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I. Целевой раздел

1.1.Пояснительная записка

Основная образовательная программа среднего  общего образования составлена на основе
следующих нормативных документов:
Закона РФ  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от
23.07.2013);



Федерального компонента государственного стандарта основного  общего образования по
биологии  (Приказ  Минобразования  России  от  05.03.2004г.  №1089  «Об  утверждении
Федерального  компонента  государственных  образовательных  стандартов  начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»);
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов Сан-ПиН 2.4.2.2821-10  Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях»,  зарегистрированные  в  Минюсте  России 03  марта
2011 года, регистрационный номер 19993;
Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
Российской  Федерации  к  использованию  в  образовательном  процессе  в
общеобразовательных учреждениях.
Образовательная программа школы – локальный  акт общеобразовательного учреждения -
создана  для  реализации  образовательного  заказа  государства,  содержащегося    в
соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся,
с учетом реальной социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей школы,
является нормативно-управленческим документом МКОУ «СОШ с. Янтарного». 

Миссия школы:
-  создание  достаточных  и  необходимых  образовательных  условий  для  социальной
успешности учащихся и выпускников МКОУ «СОШ с.Янтарного»;
- создание  условия для самореализации учащихся в учебно-воспитательном процессе и
развитии их  ключевых компетенций.                        
Программа определяет обязательный минимум содержания среднего  общего образования,
цели  и  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию  образовательного
процесса  на  уровне   среднего  общего  образования,  максимальный  объем  учебной
нагрузки обучающихся, уровень подготовки выпускников, а также основные требования к
обеспечению образовательного процесса (в том числе к его материально-техническому,
учебно-лабораторному,  информационно-методическому,  кадровому  обеспечению)  и
реализуется  школой  через  урочную  и  внеурочную  деятельность  с  соблюдением
требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Цели и задачи образовательной программы
Целями основной образовательной программы среднего общего  образования являются:
выстраивание  образовательного  пространства,  адекватного  старшему  школьному
возрасту через   создание условий для социального и образовательного самоопределения
старшеклассника; для получения школьниками качественного современного образования:
позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную
позицию, поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе, а именно:
обеспечение  условий  для  получения  качественного  образования  всеми  обучающимися
школы  в  условиях  реализации  программы  этнокультурного  (российского
межнационального) развития школы; 
выстраивание  образовательного  пространства,  соответствующего  старшему  школьному
возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения
старшеклассников;
создание  условий  для   самостоятельного   осознанного   выбора  каждой  личностью
своей  стратегии  поведения,  направлений  самореализации  и  самосовершенствования,
образования  для  получения  профессии,  полезных  жизненных  навыков  и  умений,
совершения  определённой  социальной  и  профессиональной  карьеры 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.
Среднее общее образование – завершающий уровень  общего образования, который  в
процессе  модернизации  образования  подвергается  самым  существенным  структурным,
организационным и содержательным изменениям.  Социально-педагогическая  суть  этих
изменений  –  обеспечение  наибольшей  личностной  направленности  и  вариативности
образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти изменения являются ответом
на социальный заказ  -  максимально раскрыть индивидуальные способности,  дарования
человека и сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную,
мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и нести
за  него  ответственность,  сознающую  и  способную  отстаивать  свою  гражданскую
позицию, гражданские права.

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач:
обеспечение  прочного  усвоения  обязательного  минимума  содержания  основных
образовательных программ общего образования;
-развитие  развития  общих  учебных  умений  и  навыков,  формирование  компетенций
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности;
-формирование  готовности  обучающихся  к  саморазвитию  и  высокой  социальной
активности  для  продолжения  обучения  в  образовательных  учреждениях
профессионального  образования,  профессиональной  деятельности  и  успешной
социализации;
-совершенствование  системы  выявления  и  поддержки  талантливых  детей,  развитие  их
творческих способностей;
-обеспечение  равного  доступа  к  полноценному  образованию  разным  категориям
обучающихся, создание возможности для их  социализации;
-формирование патриотического сознания и гражданской позиции обучающихся;
развитие  учительского  потенциала  через  повышение  квалификации  педагогических
кадров и управленческой команды;
-материально-техническое  обеспечение  учебно-воспитательного  процесса  через
субвенции школы;

Задачи, решаемые обучающимися:
научиться  самостоятельно  планировать  учебную  работу,  свое  участие  в  разных  видах
совместной деятельности, осуществлять целеполагание в знакомых видах деятельности;
освоить разные способы представления результатов своей деятельности;
научиться  действовать  по  собственному  замыслу,  в  соответствии  с  самостоятельно
поставленными целями, находя способы реализации своего замысла;
выстроить адекватное представление о собственном месте в мире, осознать собственные
предпочтения  и  возможности  в  разных  видах  деятельности;  выстроить  собственную
картину мира и свою позицию;
научиться  адекватно  выражать  и  воспринимать  себя:  свои  мысли,  ощущения,
переживания, чувства;
научиться  эффективно  взаимодействовать  со  сверстниками,  взрослыми  и  младшими
детьми, осуществляя разнообразную совместную деятельность с ними.
Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу
среднего общего     образования:  
Реализовать образовательную  программу  средней  школы  в разнообразных
организационно-учебных  формах  (занятия,  проекты,  практики,  и  пр.),  с  постепенным
расширением  возможностей  школьников  осуществлять  выбор  уровня  и  характера
самостоятельной работы. 
Подготовить учащихся к выбору профессионального пути. 



Организовать  систему  социальной  жизнедеятельности  и  группового  проектирования
социальных событий,  предоставить  подросткам  поле  для  самопрезентации  и
самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. 
Создать пространство для реализации разнообразных творческих замыслов подростков,
проявления инициативных действий.
Краткая характеристика возрастных особенностей учащихся

ООП СОО является  преемственной  по  отношению  к  основной  образовательной
программе  основного  общего  образования   и   формируется  с  учётом  психолого-
педагогических особенностей развития детей 16—18 лет.  

Специфика  юношеского  возраста  связана  с  базовым  возрастным  процессом  –
поиском  идентичности  на  мировоззренческом  уровне.  Таким  образом,  ведущей
деятельностью данного периода жизни человека является самоопределение как практика
становления,  связанная  с  конструированием  возможных  образов  будущего,
проектированием  и  планированием  в  нем  своей  индивидуальной  траектории  (своего
пути).  Процессы  самоопределения  реализуются  через  осуществление  набора  проб  и
приобретение  опыта  подготовки  к  принятию  решений  о  мере,  содержании  и  способе
своего участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в
разных формах.  В качестве  таких форм для юношества  выступают:  внутренний мир и
самопознание; любовь и семья; ценности и товарищество; интересы и профессия; мораль
и общественная позиция. Для данного возраста важен, прежде всего, «проект себя самого»
– своих настоящих и будущих возможностей. 
Принято  выделять  три  периода  в  становлении  юношеского  возраста.  Первый  период
связан с постановкой жизненных целей, второй – с определением условий дальнейшего
развития  человека,  а  третий  –  с  определением  ресурсов  для  достижения  задуманных
целей. Старший школьный возраст главным образом связан с задачами первого периода
юношеского возраста.
Важнейшей  спецификой  юношеского  возраста  является  его  активная  включенность  в
существующие проблемы современности.  Юношеские практики становления всегда по-
настоящему рискованны – находятся на острие проблем. Становление юноши это попытка
обретения  практического  мышления.  Поэтому  единицей  организации  содержания
образования  в  старшей  школе  должна  стать  «проблема»  и  проблемная  организация
учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной
деятельности и выход в пространство «смыслов», «горизонтов», «возможностей».
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
        В результате  освоения содержания среднего общего образования обучающийся
получает  возможность  совершенствовать  и  расширить  круг  общих  учебных  умений,
навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами
деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием
развития и социализации обучающихся.
Познавательная деятельность
Умение  самостоятельно  и  мотивированно  организовывать  свою  познавательную
деятельность  (от  постановки  цели  до  получения  и  оценки  результата).  Использование
элементов  причинно-следственного  и  структурно-функционального  анализа.
Исследование  несложных  реальных  связей  и  зависимостей.  Определение  сущностных
характеристик  изучаемого  объекта;  самостоятельный  выбор  критериев  для  сравнения,
сопоставления, оценки и классификации объектов.
Участие  в  проектной  деятельности,  в  организации  и  проведении  учебно-
исследовательской работы: выдвижение гипотез,  осуществление их проверки,  владение
приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение
отвечать  на  вопрос:  «Что произойдет,  если…»).  Самостоятельное  создание  алгоритмов
познавательной  деятельности  для  решения  задач  творческого  и  поискового  характера.
Формулирование полученных результатов.



Создание  собственных  произведений,  идеальных  и  реальных  моделей  объектов,
процессов,  явлений,  в  том  числе  с  использованием  мультимедийных  технологий,
реализация  оригинального  замысла,  использование  разнообразных  (в  том  числе
художественных) средств, умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
1.Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе
поиск  информации,  связанной с профессиональным образованием и профессиональной
деятельностью,  вакансиями  на  рынке  труда  и  работой  служб  занятости  населения.
Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых
системах  (текст,  таблица,  график,  диаграмма,  аудиовизуальный  ряд  и  др.),  отделение
основной  информации  от  второстепенной,  критическое  оценивание  достоверности
полученной информации, передача содержания информации адекватно поставленной цели
(сжато, полно, выборочно). Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из
текста  в  таблицу,  из  аудиовизуального  ряда  в  текст  и  др.),  выбор  знаковых  систем
адекватно  познавательной  и  коммуникативной  ситуации.  Умение  развернуто
обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от
противного).  Объяснение  изученных  положений  на  самостоятельно  подобранных
конкретных примерах.
2.  Выбор  вида  чтения  в  соответствии  с  поставленной  целью  (ознакомительное,
просмотровое,  поисковое  и  др.).  Свободная  работа  с  текстами  художественного,
публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное
восприятие  языка  средств  массовой  информации.  Владение  навыками  редактирования
текста, создания собственного текста.
3. Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи,  систематизации  информации,  создания  баз  данных,  презентации  результатов
познавательной и практической деятельности.
4.  Владение  основными  видами  публичных  выступлений  (высказывание,  монолог,
дискуссия,  полемика),  следование  этическим  нормам  и  правилам  ведения  диалога
(диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное
оценивание  своих учебных достижений,  поведения,  черт  своей личности;  учет  мнения
других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить
приложенные усилия с полученными результатами своей деятельности.
Владение  навыками  организации  и  участия  в  коллективной  деятельности:  постановка
общей  цели  и  определение  средств  ее  достижения,  конструктивное  восприятие  иных
мнений  и  идей,  учет  индивидуальности  партнеров  по  деятельности,  объективное
определение своего вклада в общий результат.
Оценивание  и  корректировка  своего  поведения  в  окружающей  среде,  выполнение  в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание  своей  национальной,  социальной,  конфессиональной  принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать
свою  гражданскую  позицию,  формулировать  свои  мировоззренческие  взгляды.
Осуществление  осознанного  выбора  путей  продолжения  образования  или  будущей
профессиональной деятельности.
Модель выпускника ОУ

Под  ожидаемым  результатом  реализации  образовательной  программы,  в  целом,
понимаются  позитивные  изменения  в  личности  учащихся,  на  которые  ориентирована
данная образовательная программа.

В  результате  реализации  данной  образовательной  программы  в  школе   будут
созданы условия, обеспечивающие комфортное пребывание в ней учащихся с различными



запросами и уровнем подготовки, позволяющие им подготовиться к адаптации в условиях
рыночных отношений и социальных изменений. 

Мировоззрение:
понимание целостности и единства развития человека, природы и общества,
признание разнообразия точек зрения на мир;
осознание  себя  как  индивидуальности,  самораскрытие  через  проявление  собственной
активности.

Понимание свободы, как восприятие множества возможностей, осознанный выбор
и принятие на себя ответственности за последствия данного выбора.

Самостоятельное  определение  своего  образовательного  маршрута  в  условиях
разнообразной  образовательной среды.

Интеллектуальный уровень:
способность к овладению методами познания, дающими возможность     самостоятельно
добывать знания, нравственная направленность интеллекта, самостоятельность, гибкость
мышления,  способность  рассуждать,  умение  анализировать,  рефлексивные  умения,
проявление креативности во всех сферах жизни.

Сформированные общеучебные  и методологические навыки:
общие (владение  культурой учебной деятельности);
специальные, в соответствии  с пройденным образовательным маршрутом, осуществление
самоанализа  и  оценки   деятельности    по  достижению  результата;   умение  видеть
альтернативные пути решения  различных задач.

Работа  с   книгой и другими источниками информации:
владение  библиотечно-библиографическими  умениями  и  навыками,  умение  находить
необходимую  информацию,  владение  приемами  переработки  полученной  информации,
владение  новыми информационными технологиями.

Человечность (доброта и сострадание как качества личности):
доброта  и  сострадание  к  семье,  близким,  друзьям,  щедрость  к  слабым,  больным,
нуждающимся,  стремление  к  конструктивному  разрешению  жизненных  проблем,
неприятие безнравственного поведения, душевное равновесие.

Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в обществе):
социальная активность,  следование Закону,  бережное отношение к истории и культуре
своего народа, доминирование мотивов общественного долга, терпимость по отношению
к  окружающему  (точке  зрения,  социуму,  культуре),  активность  в  решении  личных,
общественных и мировых проблем.

Социальные умения:
умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их,
способность к конструктивному взаимодействию и партнерству, осознанный  выбор стиля
поведения, готовность     к самореализации в социальной сфере, умение адаптироваться в
реальных  социально-экономических  условиях,  находить   выходы  из  различных
социальных противоречий, способность адаптировать свою профессиональную карьеру к
меняющимся условиям.

Общепрофессиональные  умения:   владение профессиональной культурой,
многофункциональная  компетентность  (информационная,  технологическая,
экономическая),  умение  действовать    самостоятельно,  продуктивно  и  творчески,
партиципаторные  компетенции  (способность  к  совместной  деятельности,  соучастию),
умение    проектировать   и  реализовывать  свою  профессиональную  карьеру,
профессиональная   самореализация в выбранном  типе. 

Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в
области образования,  изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации»:
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности;



воспитание  гражданственности,  трудолюбия,  уважения  к  правам  и  свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье;
единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие
системой  образования  национальных  культур,  региональных  культурных  традиций  и
особенностей в условиях многонационального государства;
общедоступность  образования,  адаптивность  системы  образования  к  уровням  и
особенностям развития и подготовки обучающихся;
светский характер образования;
свобода и плюрализм в образовании;
демократический, государственно-общественный характер управления образованием.

Для решения стратегических задач образования важнейшими качествами личности
должны стать инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные
решения, умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей
жизни,  поэтому в  основе  образовательной  программы лежит  деятельностный  характер
образования,  который  обеспечивает  формирование  готовности  обучающихся  к
саморазвитию  и  непрерывному  образованию;  проектирование  и  конструирование
развивающей  образовательной  среды  образовательного  учреждения;  активную  учебно-
познавательную  деятельность  обучающихся;  построение  образовательного  процесса  с
учётом индивидуальных, возрастных, психологических, физиологических особенностей и
здоровья обучающихся. 

Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данного уровня
является  самоопределение  как  практика  становления,  связанная  с  конструированием
возможных  образов  будущего,  проектированием  и  планированием  в  нем  своей
индивидуальной  траектории  (своего  пути).  Так  как  становление  старших  школьников
происходит  через  обретение  практического  мышления,  то  единицей  организации
содержания  образования  становится  «проблема»  и  проблемная  организация  учебного
материала, предполагающая проблемно-целевую организацию учебной деятельности.

1.2.Планируемые результаты образования.
Под ожидаемым результатом освоения обучающимися   ООП СОО  понимаются

позитивные изменения в личности обучающихся.   Вся система учебно-воспитательной
работы осуществляется в комплексе и направлена на то, чтобы помочь выпускникам стать
способными  к  активной  социальной  адаптации  в  обществе  и  самостоятельному
жизненному выбору, к началу трудовой деятельности и продолжению профессионального
образования, к самообразованию и самосовершенствованию.

Условиями  достижения  планируемых  результатов  ООП СОО  являются:
наличие   рабочих    программ  и  учебно-методических  комплектов  для  всех  классов  по
всем  предметам  учебного  плана;
высокий  уровень  профессионального  мастерства  педагогических  работников  ОУ;
использование  инновационных  технологий  обучения  в  сочетании  с  эффективными
традиционными  технологиями;
доброжелательный  микроклимат  в  ОУ;
наличие  оборудованных  кабинетов;
материально-техническая  база,  обеспечивающая  учебно-воспитательный  процесс;
использование  возможностей  культурного  и  образовательного  пространства  района;
обеспечение   условий   здоровьесбережения,   контроля   над   состоянием   учебно-
воспитательного  процесса;
привлечение   родителей   (законных   представителей)   к   сотрудничеству,   активному
участию  в  общественной  жизни  ОУ.

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования  завершается  обязательной  государственной  итоговой  аттестацией
выпускников.  Предметом  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  является



достижение  ими  предметных  и  межпредметных  результатов  освоения  основной
образовательной программы среднего общего образования в соответствии требованиями к
уровню подготовки выпускников. 

Требования  к  уровню  подготовки  выпускников  –  установленные  стандартом
результаты освоения выпускниками обязательного минимума федерального компонента
государственного  стандарта  общего  образования,  необходимые  для  получения
государственного документа о достигнутом уровне общего образования.
Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, преемственны по
ступеням общего образования и учебным предметам.
Требования  задаются  в  деятельностной  форме  (что  в  результате  изучения  данного
учебного  предмета  обучающиеся  должны  знать,  уметь,  использовать  в  практической
деятельности и повседневной жизни).
      Требования служат основой разработки контрольно-измерительных материалов для
государственной  аттестации  выпускников  образовательных  учреждений,  реализующих
программы среднего  общего образования.

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

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

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

уметь:
-  осуществлять  речевой  самоконтроль;  оценивать  устные  и  письменные

высказывания  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения
поставленных коммуникативных задач; 

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

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и
разновидностей языка

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

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных

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

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

различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;

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

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

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

-  использовать  основные  приемы  информационной  переработки  устного  и
письменного текста;



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

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

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

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

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

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

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

В результате изучения литературы на базовом уровне обучающийся 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 произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
-  выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  соблюдая

нормы литературного произношения;
-  аргументированно  формулировать  свое  отношение  к  прочитанному

произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на

литературные темы;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
- создания  связного  текста  (устного и письменного)  на  необходимую тему  с

учетом  норм  русского  литературного   языка;
- участия  в  диалоге  или  дискуссии;



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

- определения  своего  круга  чтения  и  оценки  литературных  произведений; 
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

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

В результате изучения иностранного языка (английский язык и литература)
на  базовом уровне обучающийся должен

Знать/понимать:
•  основные значения  изученных лексических  единиц (слов,  словосочетаний);  основные
способы словообразования (аффиксация, словосложение, конверсия);
•  особенности  структуры  простых  и  сложных  предложений  английского  языка;
интонацию различных коммуникативных типов предложения;
•  признаки  изученных  грамматических  явлений  (видовременных  форм  глаголов  и  их
эквивалентов,  артиклей,  существительных,  степеней  сравнения  прилагательных  и
наречий, местоимений, числительных, предлогов);
•  основные  нормы  речевого  этикета  (реплики-клише,  наиболее  распространенная
оценочная лексика), принятые в стране изучаемого
языка;
• роль владения иностранным языком в современном мире;
• особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка (всемирно известные
достопримечательности, выдающиеся люди и их вклад в мировую культуру), сходства и
различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка.

Помимо этого учащиеся должны уметь:

в области говорения
• начинать, вести/поддерживать и заканчивать беседу в стандартных ситуациях общения,
соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости переспрашивая, уточняя;
• расспрашивать собеседника и отвечать на его вопросы, высказывая свое мнение, просьбу
отвечать  на  предложения  собеседника  согласием,  отказом,  опираясь  на  изученную
тематику и усвоенный лексико-грамматический материал;
•  рассказывать  о  себе,  своей  семье,  друзьях,  своих  интересах  и  планах  на  будущее,
сообщать краткие сведения о своем городе/селе, своей стране и стране/странах изучаемого
языка;
•  делать  краткие  сообщения,  описывать  события,  явления  (в  рамках  изученных  тем),
передавать  основное  содержание,  основную  мысль  прочитанного  или  услышанного,
выражать свое отношение к прочитанному/услышанному, давать краткую характеристику
персонажей;
• использовать перифраз, синонимические средства в процессе устного общения;

в области аудирования
•  понимать  основное  содержание  коротких,  несложных  аутентичных  прагматических
тестов  (прогноз  погоды,  программы  теле,  радиопередач,  объявления  на  вокзале/в
аэропорту) и выделять значимую информацию;
• понимать основное содержание несложных аутентичных текстов, относящихся к разным
коммуникативным  типам  речи  (сообщение/рассказ);  уметь  определять  тему  текста,
выделять главные факты, опуская второстепенные;
• использовать переспрос, просьбу повторить;



в области чтения
• ориентироваться в иноязычном тексте; прогнозировать его содержание по заголовку;
•  читать  аутентичные  тексты  разных  жанров  с  пониманием  основного  содержания
(определять тему, основную мысль; выделять главные факты, опуская второстепенные,
устанавливать логическую последовательность основных фактов текста);
• читать несложные аутентичные тексты разных стилей с полным и точным пониманием,
используя различные приемы смысловой переработки текста (языковую догадку, анализ,
выборочный перевод), оценивать полученную информацию, выражать сомнение;
• читать текст с выборочным пониманием нужной или интересующей информации;

в области письма и письменной речи
• заполнять анкеты и формуляры;
• писать поздравления, личные письма с опорой на образец; расспрашивать адресата о его
жизни  и  делах,  сообщать  то  же  о  себе,  выражать  благодарность,  просьбу,  употребляя
формулы речевого этикета, принятые в странах изучаемого языка.

Учащиеся должны быть в состоянии использовать приобретенные знания и умения
в практической деятельности и повседневной жизни для:
• социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного и письменного
общения  с  носителями  иностранного  языка,  установления  в  доступных  пределах
межличностных и межкультурных контактов;
•  создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места и
роли родного языка и изучаемого иностранного языка в этом мире;
•  приобщения к ценностям мировой культуры через иноязычные источники информации
(в  том  числе  мультимедийные),  через  участие  в  школьных  обменах,  туристических
поездках, молодежных форумах;
• ознакомления представителей других стран с культурой своего народа; осознания себя
гражданином своей страны и мира.

В результате изучения математики  на  базовом  уровне  обучающийся должен
знать/понимать:
-  значение  математической  науки  для  решения  задач,  возникающих  в  теории  и

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

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

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

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
Алгебра
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;

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

функции и графики
уметь:
- 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;
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

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

Начала математического анализа
уметь:
-  вычислять  производные  и  первообразные элементарных  функций,  используя

справочные материалы;
-  исследовать  в  простейших  случаях  функции  на  монотонность,  находить

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

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических,

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

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

уравнения и неравенства 
уметь:
-  решать  рациональные,  показательные  и  логарифмические  уравнения  и

неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический

метод;
-  изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений  простейших

уравнений и их систем;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей;



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

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
уметь:
-  решать  простейшие  комбинаторные  задачи  методом  перебора,  а  также  с

использованием известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа

исходов;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и

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

профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
В результате изучения геометрии на базовом уровне обучающийся 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. 

 В результате изучения истории на базовом уровне обучающийся должен
 знать/понимать:



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

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

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

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

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

исторические объяснения;
 - 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  исторически сложившегося  гражданского,  этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина России;

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

 В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом
уровне ученик должен:

 знать/понимать:
 -  биосоциальную  сущность  человека,  основные  этапы  и  факторы  социализации

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

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

норм, механизмы правового регулирования;
 - особенности социально-гуманитарного познания;
 уметь:
 -  характеризовать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные

признаки, закономерности развития;
 - анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие

черты  и  различия;  устанавливать  соответствия  между  существенными  чертами  и



признаками  изученных  социальных  явлений  и  обществоведческими  терминами  и
понятиями;

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

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

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

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

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

 -  подготавливать  устное  выступление,  творческую  работу  по  социальной
проблематике;

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

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

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

 - совершенствования собственной познавательной деятельности;
 - критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и

массовой  коммуникации;  осуществления  самостоятельного  поиска,  анализа  и
использования собранной социальной информации;

 -  решения  практических  жизненных  проблем,  возникающих  в  социальной
деятельности;

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

 - предвидения возможных последствий определенных социальных действий;
 - оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;
 -  реализации  и  защиты  прав  человека  и  гражданина,  осознанного  выполнения

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

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

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

В результате изучения астрономии на базовом уровне обучающийся 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,
Герцшпрунга-Рассела, , 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,  смылопоисковой,  и
профессионально-трудового выбора.

В результате изучения физической культуры на базовом уровне обучающийся
должен

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

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;
-  способы  контроля  и  оценки  физического  развития  и  физической

подготовленности;
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими

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

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

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

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

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

повседневной жизни для:
- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;



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

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

-  активной  творческой  жизнедеятельности,  выбора  и  формирования  здорового
образа жизни;

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

В результате  изучения  основ  безопасности  жизнедеятельности  на  базовом
уровне ученик должен:

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

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

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

чрезвычайных ситуаций;
-  основы  российского  законодательства  об  обороне  государства  и  воинской

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

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

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

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
-  правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся  пешеходов,

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
уметь:
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и

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

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

повседневной жизни для:
- ведения здорового образа жизни;
- оказания первой медицинской помощи;
-  развития  в  себе  духовных  и  физических  качеств,  необходимых  для  военной

службы;
- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи;
-  соблюдать  правила  безопасности  дорожного  движения  (в  части,  касающейся

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;



-  прогнозировать  последствия  своего  поведения  в  качестве  пешехода  и  (или)
велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях
для жизни и здоровья (своих и окружающих людей);

-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и
профессиональной деятельности,  в основе которых лежат знания по данному учебному
предмету.
Учебные предметы по выбору на базовом уровне (вариативная часть).
В результате изучения географии на базовом уровне учебник должен
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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

- рационального природопользования и охраны окружающей среды;
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

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

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
важнейшие  химические  понятия:  вещество,  химический  элемент,  атом,  молекула,
относительные  атомная  и  молекулярная  массы,  ион,  аллотропия,  изотопы,  химическая
связь, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества
молекулярного  и  немолекулярного  строения,  растворы,  электролит  и  неэлектролит,
электролитическая  диссоциация,  окислитель  и  восстановитель,  окисление  и
восстановление,  тепловой  эффект  реакции,  скорость  химической  реакции,  катализ,
химическое  равновесие,  углеродный  скелет,  функциональная  группа,  изомерия,
гомология;
основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический
закон;
основные теории  химии:  химической  связи,  электролитической  диссоциации,  строения
органических соединений;
важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, соляная, азотная и
уксусная  кислоты,  щелочи,  аммиак,  минеральные  удобрения,  метан,  этилен,  ацетилен,
бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные
и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;
уметь:
называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре;



определять  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип  химической
связи  в  соединениях,  заряд  иона,  характер  среды в  водных растворах  неорганических
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам
органических соединений;
характеризовать элементы малых периодов по их положению в периодической системе Д.
И.  Менделеева;  общие  химические  свойства  металлов,  неметаллов,  основных  классов
неорганических и органических соединений;
строение и химические свойства изученных органических соединений;
объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу химической
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и
положения химического равновесия от различных факторов;
выполнять  химический  эксперимент  по  распознаванию  важнейших  неорганических  и
органических веществ;
проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, интернет-ресурсов);
использовать  компьютерные  технологии  для  обработки  и  передачи  химической
информации и ее представления в различных формах;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни с целью:
объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;
определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и
оценки их последствий;
экологически грамотного поведения в окружающей среде;
оценки  влияния  химического  загрязнения  окружающей  среды  на  организм  человека  и
другие живые организмы;
безопасного  обращения  с  горючими  и  токсичными  веществами,  лабораторным
оборудованием;
приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;
критической  оценки  достоверности  химической  информации,  поступающей  из  разных
источников.

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;
необходимости сохранения многообразия видов;



решать  элементарные  биологические  задачи;  составлять  элементарные  схемы
скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания);
описывать особей видов по морфологическому критерию; 
выявлять  приспособления  организмов  к  среде  обитания,  источники  мутагенов  в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности;
сравнивать: биологические объекты (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,
ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;
использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
соблюдения  мер профилактики отравлений,  вирусных и других  заболеваний,  стрессов,
вредных привычек (курение,  алкоголизм,  наркомания);  правил поведения  в  природной
среде;
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами;
оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области  биотехнологии
(клонирование, искусственное оплодотворение).

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне обучающийся
должен

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

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

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

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

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

биологических и технических системах;
-  использовать  готовые  информационные  модели,  оценивать  их  соответствие

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

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

гипертекстовые документы;
-  просматривать,  создавать,  редактировать,  сохранять  записи  в  базах  данных,

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

программ деловой графики;



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

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

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

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

- автоматизации коммуникационной деятельности;
- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
- эффективной организации индивидуального информационного пространства;
-  понимания  взаимосвязи  учебного  предмета  с  особенностями  профессий  и

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

В результате изучения курса «Мировая художественная культура»  на базовом
уровне ученик должен:
обеспечить:
удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся;
общеобразовательную,  общекультурную  составляющую  данного  уровня  общего
образования;
развитие  личности  обучающихся,  их  познавательных  интересов,  интеллектуальной  и
ценностно-смысловой сферы;
развитие навыков самообразования и самопроектирования;
углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания
или вида деятельности;
совершенствование  имеющегося  и  приобретение  нового  опыта  познавательной
деятельности, профессионального самоопределения обучающихся.
развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 
развитие  общей  культуры  обучающихся,  их  мировоззрения,  ценностно-смысловых
установок,  развитие  познавательных,  регулятивных  и  коммуникативных  способностей,
готовности и способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению;
овладение  систематическими  знаниями  и  приобретение  опыта  осуществления
целесообразной и результативной деятельности;
развитие  способности  к  непрерывному  самообразованию,  овладению  ключевыми
компетентностями,  составляющими  основу  умения  учиться:  самостоятельному
приобретению  и  интеграции  знаний,  коммуникации  и  сотрудничеству,  эффективному 
решению  (разрешению)  проблем, осознанному  использованию  информационных  и
коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции;
обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное
направление образования обеспечение профессиональной ориентации обучающихся.
В результате изучения технологии ученик должен
 Знать/понимать: 
влияние технологий на общественное развитие; 
составляющие современного производства товаров или услуг; 
способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: способы 
организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 
основные этапы проектной деятельности; 
источники получения информации о путях получения профессионального образования и 
трудоустройства. 
Определять потребности человека, которые могут быть удовлетворены посредством 
проектирования и изготовления изделия; как использовать подходящую информацию для 



дизайн-проектов; как определять критерии по выбору дизайн предложений; технологию 
изготовления изделия; как производить расчет себестоимости изделия.
 Уметь:
оценивать потребительские качества товаров и услуг;
 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 
использовать в технологической деятельности методы решения творческих задач; 
проектировать материальный объект или услугу;
 оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 
выбирать средства и методы реализации проекта; 
выполнять изученные технологические операции; 
планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке 
товаров и услуг; 
уточнять и корректировать профессиональные намерения. 
Написать четкую, краткую формулировку задачи проекта; 
отбирать подходящую информацию; 
оценивать свои предложения на основе выбранных критериев; 
разработать технологию изготовления изделия, технологическую карту; 
изготовить изделие; производить расчет себестоимости изделия; 
оценивать качество проектирования своего изделия. 
Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности 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.

В  результате  изучения  курса  «Культура  народов  Кабардино-Балкарской
Республики»  на базовом уровне ученик должен:

знать/понимать:

-особенности  возникновения  и  основные  черты  традиционной  и  современной
национальной культуры; 
-шедевры национальной культуры; 
-основные выразительные средства разных видов культуры; 
уметь:
-сравнивать явления национальных культур и соотносить их с определенной исторической
эпохой, направлением, национальной школой, называть их ведущих представителей; 
-понимать искусствоведческие термины и пользоваться ими; 
-осуществлять поиск, отбор и обработку информации в области культуры народов КБР; 
-уметь  аргументировать  собственную  точку  зрения  в  дискуссии  по  проблемам
национальной культуры; 
-уметь  выполнять  учебные  и  творческие  задания  (эссе,  доклады,  рефераты,  отзывы,
сочинения, рецензии);
-использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной  жизни  для:  определения  путей  своего  культурного  развития;
профессионального  самоопределения;  ориентации  в  традиционном  наследии  и
современном  культурном  процессе;  организации  личного  и  коллективного  досуга;
самостоятельного художественного творчества.
                                                                                                               



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

Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся  осуществляется  в  форме
Единого  государственного  экзамена  и  (или)  государственного  выпускного  экзамена.
Государственная  (итоговая)  аттестация  обучающихся  проводится  в  соответствии  с
порядком  проведения  государственной  итоговой  аттестации  обучающихся,
устанавливаемой  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию в сфере образования.

1.3.Система оценки ЗУН и компетенций. 
Программа по учету индивидуальных компетенций учащихся.

Отметка - это результат процесса оценивания, количественное выражение учебных
достижений обучающихся в цифрах или баллах.

Оценка учебных достижений - это процесс по установлению степени соответствия
реально  достигнутых  результатов  планируемым  целям.  Оценке  подлежат  как  объём,
системность знаний, так и уровень развития интеллекта, навыков, умений, компетенций,
характеризующие учебные достижения ученика в учебной деятельности. 

Текущий контроль успеваемости - это систематическая проверка знаний учащихся,
проводимая  учителем  на  текущих  занятиях  в  соответствии  с  рабочей   учебной
программой. 

Периодический  контроль  -  подразумевает  проверку  степени  усвоения
обучающихся   учебного  материала  по  итогам  прохождения  раздела  или  темы  и
проводится в виде контроля ЗУН обучающихся. 

Вводный контроль обучающихся - процедура, проводимая в начале учебного года с
целью  определения  степени  сохранения  ЗУН  в  соответствии  с  государственным
общеобразовательным стандартом.

Промежуточный полугодовой контроль обучающихся -  процедура,  проводимая с
целью оценки качества усвоения содержания части или всего объёма нескольких  учебных
дисциплин за полугодие.

Промежуточный  годовой  контроль  обучающихся  —  процедура,  проводимая  с
целью определения степени освоения обучающихся содержания   учебных дисциплин за
год в соответствии с государственным общеобразовательным стандартом в 10 классе в
виде экзаменов.

Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся  –  процедура  проведения
экзаменов согласно Положению о государственной (итоговой) аттестации.

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 10-11 классов определяется:
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным
предметам;
-  развитием  личностных  качеств  в  процессе  познания  (эмоциональной,  эстетической,
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);



-  готовностью  к  решению  социально-значимых  задач  на  основе  развития  процессов
самопознания и соблюдения нравственных норм;
- по результатам олимпиад и конкурсов;
-  по  уровню  сформированности  исследовательской  культуры  (результаты  работы  над
проектами, реферативным исследованием).
Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:
- текущая успеваемость по предметам;
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 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 10-11 классов определяются:
- по результатам контроля знаний,
- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года,
- по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 10 классах:
- итоговая контрольная работа;
- итоговый опрос (письменный или устный);
- тестирование;
- зачет.
Принципы выставления школьной отметки:
-справедливость и объективность - это единые критерии оценивания ЗУН обучающихся,
известные ученикам заранее;
-учет возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
-доступность  и  понятность  информации,  возможность   проанализировать  результаты и
сделать соответствующие выводы об учебных достижениях обучающихся.
Критерии выставлении отметок
Основой  для  определения  уровня  знаний  являются  критерии  оценивания  -  полнота
знаний, их обобщенность и системность:
·         правильный, полный ответ;
·         правильный, но неполный или неточный ответ;
·         неправильный ответ;
·         нет ответа.

Материалы  итогового  контроля  учащихся  разрабатываются  учителями  школы,
обсуждаются на заседаниях педагогического совета, согласовываются с администрацией.
Достижение  предметных  результатов  освоения  основной  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  основной  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  основной  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
основной образовательной программы среднего  общего образования;
-результаты  государственной  (итоговой)  аттестации  выпускников,  характеризующие
уровень  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы среднего  общего образования.

Формы и сроки контроля.
Школа  определяет  следующие  формы  контроля:  вводный  контроль,  текущий

контроль,  периодический  контроль,  промежуточный  полугодовой  и  промежуточный
годовой контроль.

При текущем контроле педагогические работники школы имеют право на свободу
выбора и использования методов оценки знаний обучающихся по своему предмету.
Педагогический работник обязан: 
-ознакомить обучающихся с системой текущего контроля по своему предмету на начало
учебного года;
-своевременно  довести  до  обучающихся  форму  проведения  текущего  контроля  на
следующем уроке;
-своевременно  и  тактично  довести  до  обучающихся  критерии  оценивания  до  начала
выполнения работы  и по итогам проверки - отметку текущего контроля, обосновав ее в
присутствии  всего  класса  и  выставить  оценку  в  классный  журнал  и  дневник
обучающегося. 

В случае отсутствия обучающегося на контрольной работе работа выполняется им
в  индивидуальном  порядке  во  время,  назначенное  учителем.  Оценка  за  выполненную
работу выставляется в соответствии с нормами оценки ЗУН обучающихся по предмету.

Права и обязанности обучающихся при получении отметки
Обучающийся  имеет право на публичное или индивидуальное обоснование отметки. 
В случае неудовлетворённости обучающихся или их родителей выставленной отметкой
они имеют право заявить об этом письменно администрации школы в срок не позднее 3
дней с момента сообщения об оценке.
Обучающемуся,  вышедшему  после  длительного  пропуска  (более  3  уроков)  на
тематический контроль, неудовлетворительные отметки не выставляются.
Выставление полугодовых и годовых отметок
 За 2 – 3 недели  до окончания полугодия учитель-предметник информирует
классного руководителя о предварительных отметках. 

Все полугодовые,  годовые отметки должны быть выставлены не позднее
последнего дня занятий в полугодии.  

При    выставлении     полугодовых и  годовых    отметок  учитывается
средний балл; в спорных случаях берутся во  внимание результаты контрольных работ, а
также последние отметки, полученные на итоговых уроках. 
 Все годовые отметки в выпускных классах в обязательном порядке должны
быть  выставлены  в   журнал  за  день  до   педсовета  о  допуске  обучающихся  к
государственной (итоговой) аттестации. 

Экзаменационные    и  итоговые  отметки  выпускникам  выставляются  в
журнал в сводной ведомости и на странице текущей успеваемости по предмету. 



Система  текущей  и  итоговой  аттестации  обучающихся  строится  на  основе
нормативно-правовых и  методических  документов  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации, Устава МКОУ «СОШ с.Янтарного», требований обязательного
минимума  содержания  основного  общего  образования,  федеральных  государственных
образовательных  стандартов  и  характеристик  результативности  образовательного
процесса, предусмотренных учебными программами. Порядок текущей и промежуточной
аттестации обучающихся определяется Положением о формах, периодичности и порядке
проведения    текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  МКОУ
«СОШ с.Янтарного».   В ОУ  действует  следующая  система  оценок  знаний,  умений и
навыков обучающихся: «5» («отлично»), «4» («хорошо»), «3» («удовлетворительно»), «2»
(«неудовлетворительно»).  Оценивание  результатов  обучения  на  учебных  практиках
учитывается при выставлении итоговых отметок по соответствующему предмету.

2.Содержательный раздел.

2.1.Программы отдельных учебных предметов, курсов.

       Образование на уровне  среднего общего образования является  завершением общего
образования,  переходом  к  профессиональной  ориентации  и  профессиональному
образованию.
 В соответствии с  учебным планом  преподавание  ведется  по следующим предметам:
русский язык,  литература,  иностранный язык  (английский),  математика,  информатика,
всеобщая  история, история  России,  обществознание  (включая  экономику  и  право),



география, физика, химия, биология,  астрономия, МХК,  культура народов Кабардино-
Балкарской Республики, ОБЖ, физическая культура.
       Содержание рабочих  программ по учебным предметам, курсам среднего  общего
образования   в полной мере раскрывается в рабочих программах педагогов.
Рабочие  программы по учебным предметам разрабатываются педагогами в соответствии
с локальным актом.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ
Русский язык
Официально-деловой стиль речи 
Официально-деловой стиль,  сферы его использования,  назначение.  Основные признаки
официально-делового  стиля:  точность,  неличный  характер,  стандартизированность,
стереотипность  построения  текстов  и  их  предписывающий  характер.  Лексические,
морфологические, синтаксические особенности делового стиля.
Основные  жанры  официально-делового  стиля:  заявление,  доверенность,  расписка,
объявление, 
деловое письмо, резюме, автобиография. Форма делового документа.
Синтаксис и пунктуация 
Обобщающее  повторение  синтаксиса.  Грамматическая  основа  простого  предложения,
виды  его  осложнения,  типы  сложных  предложений,  предложения  с  прямой  речью.
Способы оформления чужой речи. Цитирование.
Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. Интонационное
богатство русской речи.
Принципы  и  функции  русской  пунктуации.  Смысловая  роль  знаков  препинания.  Роль
пунктуации  в  письменном  общении.  Факультативные  и  альтернативные  знаки
препинания. Авторское употребление знаков препинания.
          Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской
речи.
Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения
с прямой речью.
Публицистический стиль речи 
Особенности публицистического стиля речи. Средства эмоциональной выразительности в
публицистическом стиле. Очерк, эссе.
Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического
стиля в собственной речи.
Разговорная речь 
Разговорная речь, сферы ее использования, назначение. Основные признаки разговорной
речи:
неофициальность,  экспрессивность,  неподготовленность,  автоматизм,  обыденность
содержания,  преимущественно  диалогическая  форма.  Фонетические,  интонационные,
лексические, морфологические, синтаксические особенности разговорной речи.
Невербальные  средства  общения.  Культура  разговорной  речи.  Особенности  речевого
этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения.
Язык художественной литературы 
Общая  характеристика  художественного  стиля  (языка  художественной  литературы):
образность, средств, языковых средств других стилей, выражение эстетической функции
национального языка.
Язык  как  первоэлемент  художественной  литературы,  один  из  основных  элементов
структуры художественного произведения.
Источники  богатства  и  выразительности  русской  речи.  Изобразительно-выразительные
возможности  морфологических  форм  и  синтаксических  конструкций.  Стилистические
функции порядка слов.



Основные  виды  тропов,  их  использование  мастерами  художественного  слова.
Стилистические фигуры, основанные на возможностях русского синтаксиса.
Анализ  художественно-языковой  формы  произведений  русской  классической  и
современной  литературы,  развитие  на  этой  основе  восприимчивости  художественной
формы, образных средств, эмоционального и эстетического содержания произведения.
Общие сведения о языке 
Язык как система. Основные уровни языка.
Нормы  современного  русского  литературного  языка,  их  описание  и  закрепление  в
словарях, грамматиках, учебных пособиях, справочниках. Роль мастеров художественного
слова в становлении, развитии и совершенствовании языковых норм.
Выдающиеся ученые-русисты.

Литература
          10 класс.
      Литература XIX века  Введение.  Русская литература XIX в. в контексте мировой
культуры.  Основные  темы  и  проблемы  русской  «литературы  XIX  в.  (свобода,
духовнонравственные 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.  Обзор русской литературы 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.  Письменная работа по теории литературы. Знание
литературных направлений 19 века.
 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.  «Предсказание». Тема бессмертия
великого  поэта  России.  Взволнованность  повествования.  Связь  через  века.  «Автобус  к
Провалу идет прямиком». Пушкин и Пятигорск, Пушкин и нынешнее поколение.
 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» Образ города в
повести.  Соотношение  мечты  и  действительности.  Особенности  стиля  Н.  В.  Гоголя,



своеобразие его творческой манеры.  Сочинение по произведениям русской литературы
первой  половины XIX  в.  Литература  второй  половины XIX века.  Обзор  русской
литературы  второй  половины  XIX  века  (1  ч)  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 критика. Аналитический характер русской прозы, ее̂ социальная острота и
философская  глубина.  Проблемы  судьбы,  веры  и  сомнения,  смысла  жизни  и  тайны
смерти,  нравственного  выбора.  Идея  нравственного  самосовершенствования.
Универсальность  художественых  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: «SiIentium!», «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...»   Своеобразие художественного мира
Толстого.  Основные  темы,  мотивы  и  образы  поэзии.  Взгляд  на  русскую  историю  в
произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции.
 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. (1ч)  Обзор  творчества.  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. 
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  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.
 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 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.
 Зарубежная литература.  Обзор зарубежной  литературы  второй половины XIX века
Основные  тенденции  в  развитии  литературы  второй  половины  XIX  века.  Поздний
романтизм. Реализм как доминанта литературного процесса. Символизм.
 Ги 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  деле  и
несправедливости  мира.  Мечты  героев  о  высоких  чувствах  и  прекрасной  жизни.
Мастерство психологического анализа.
 Оноре де Бальзак. «Гобсек».

  11 класс.                                        Введение
Русская литература в контексте мировой художественной культуры XX столетия.

Литература  и  глобальные  исторические  потрясения  в  судьбе  России  в  XX  веке.  Три
основных направления, в русле которых протекало развитие русской литературы: русская
советская  литература;  литература,  официально  не  признанная  властью;  литература
Русского зарубежья. Различное и общее: что противопоставляло и что объединяло разные



потоки  русской  литературы.  Основные  темы  и  проблемы.  Проблема  нравственного
выбора человека и проблема ответственности. Тема исторической памяти, национального
самосознания. Поиск нравственного и эстетического идеалов.
                                    Литература начала XX века

Развитие художественных и идейно-нравственных традиций русской классической
литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала XX века. Человек и эпоха
—  основная  проблема  искусства.  Направления  философской  мысли  начала  столетия,
сложность  отражения  этих  направлений  в  различных  видах  искусства.  Реализм  и
модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп.
                                      Писатели-реалисты начала XX века

Иван Алексеевич Бунин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения:  «Крещенская  ночь»,  «Собака»,  «Одиночество»  (возможен  выбор  трех
других стихотворений).
Тонкий лиризм пейзажной поэзии Бунина, изысканность словесного рисунка, колорита,
сложная гамма настроений. Философичность и лаконизм поэтической мысли. Традиции
русской классической поэзии в лирике
Бунина.
Рассказы:  «Господин  из  Сан-Франциско»,  «Чистый  понедельник».  Своеобразие
лирического  повествования  в  прозе  И.  А.  Бунина.  Мотив  увядания  и  запустения
дворянских гнезд. Предчувствие гибели традиционного крестьянского уклада. Обращение
писателя к широчайшим социально-философским обобщениям в рассказе «Господин из
Сан-Франциско».  Психологизм  бунинской  прозы  и  особенности  «внешней
изобразительности».  Тема  любви в  рассказах  писателя.  Поэтичность  женских  образов.
Мотив памяти и тема России в бунинской прозе. Своеобразие художественной манеры И.
А. Бунина.
Теория  литературы.  Психологизм  пейзажа  в  художественной  литературе.  Рассказ
(углубление представлений).
 Александр Иванович Куприн. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Повести «Поединок», «Олеся», рассказ «Гранатовый браслет» (одно из произведений по
выбору).  Поэтическое  изображение  природы  в  повести  «Олеся»,  богатство  духовного
мира  героини.  Мечты Олеси  и  реальная  жизнь  деревни  и  ее  обитателей.  Толстовские
традиции  в  прозе  Куприна.  Проблема  самопознания  личности  в  повести  «Поединок».
Смысл названия  повести.  Гуманистическая  позиция  автора.  Трагизм любовной темы в
повестях  «Олеся»,  «Поединок».  Любовь  как  высшая  ценность  мира  в  рассказе
«Гранатовый браслет». Трагическая история любви Желткова и пробуждение души Веры
Шейной.  Поэтика  рассказа.  Символическое  звучание  детали  в  прозе  Куприна.  Роль
сюжета  в  повестях  и  рассказах  писателя.  Традиции  русской  психологической  прозы в
творчестве А. И. Куприна.
Теория  литературы.  Сюжет  и  фабула  эпического  произведения  (углубление
представлений).
Максим Горький. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Рассказ  «Старуха  Изергиль».  Романтический  пафос  и  суровая  правда  рассказов  М.
Горького. Народно-поэтические истоки романтической прозы писателя. Проблема героя в
рассказах  Горького.  Смысл  противопоставления  Данко  и  Ларры.  Особенности
композиции рассказа «Старуха Изергиль».
«На  дне».  Социально-философская  драма.  Смысл  названия  произведения.  Атмосфера
духовного  разобщения  людей.  Проблема  мнимого  и  реального  преодоления
унизительного положения, иллюзий и активной мысли, сна и пробуждения души. «Три
правды»  в  пьесе  и  их  трагическое  столкновение:  правда  факта  (Бубнов),  правда
утешительной  лжи  (Лука),  правда  веры  в  человека  (Сатин).  Новаторство  Горького-
драматурга. Сценическая судьба пьесы.



Теория  литературы.  Социально-философская  драма  как  жанр  драматургии  (начальные
представления).
Серебряный век русской поэзии Символизм
«Старшие  символисты»:  Н.  Минский,  Д.  Мережковский,  3.  Гиппиус,  В.  Брюсов,  К.
Бальмонт, Ф. Сологуб.
«Младосимволисты»: А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов.
Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов.
Истоки русского символизма.
Валерий Яковлевич Брюсов. Слово о поэте.
Стихотворения:  «Творчество»,  «Юному  поэту»,  «Каменщик»,  «Грядущие  гунны».
Возможен  выбор  других  стихотворений.  Брюсов  как  основоположник  символизма  в
русской поэзии.  Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм,  история,  смена культур,
мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля.
Константин Дмитриевич Бальмонт. Слово о поэте. Стихотворения (три стихотворения по
выбору учителя  и  учащихся).  Шумный успех ранних книг  К.  Бальмонта:  «Бу дем как
солнце»,  «Только любовь»,  «Семицветник».
Поэзия как выразительница «говора стихий». Цветопись и звукопись поэзии Бальмонта.
Интерес  к  древнеславян-скому фольклору («Злые чары»,  «Жар-птица»).  Тема России в
эмигрантской лирике Бальмонта.
Андрей  Белый  (Б.  Н.  Бугаев).  Слово  о  поэте.  Стихотворения  (три  стихотворения  по
выбору учителя и учащихся).  Влияние философии Вл.  Соловьева на мировоззрение А.
Белого. Ликующее мироощущение (сборник «Золото в лазури»). Резкая смена ощущения
мира художником (сборник «Пепел»). Философские раздумья поэта (сборник «Урна»).
Акмеизм
Статья  Н.  Гумилева  «Наследие  символизма  и  акмеизм»  как  декларация  акмеизма.
Западноевропейские  и  отечественные  истоки  акмеизма.  Обзор  раннего  творчества  Н.
Гумилева, С. Городецкого, А. Ахматовой, О. Мандельштама, М. Кузмина и др.
Николай Степанович Гумилев. Слово о поэте.
Стихотворения:  «Жираф»,  «Озеро  Чад»,  «Старый  Конквистадор»,  цикл  «Капитаны»,
«Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай» (или другие стихотворения по выбору
учителя  и  учащихся).  Романтический  герой  лирики  Гумилева.  Яркость,  праздничность
восприятия  мира.  Активность,  действенность  позиции  героя,  неприятие  серости,
обыденности  существования.  Трагическая  судьба  поэта  после  революции.  Влияние
поэтических образов и ритмов Гумилева на русскую поэзию XX века.

        Футуризм
Манифесты футуризма. Отрицание литературных традиций, абсолютизация самоценного,
«сановитого»  слова.  Урбанизм  поэзии  будетлян.  Группы  футуристов:  эгофутуристы
(Игорь Северянин и др.), кубофутуристы (В. Маяковский, Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас.
Каменский), «Центрифуга» (Б. Пастернак, Н. Асеев и др.). Западноевропейский и русский
футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его представителями.
Игорь Северянин (И. В. Лотарев).
Стихотворения  из  сборников:  «Громокипящий  кубок»,  «Ананасы  в  шампанском»,
«Романтические розы», «Медальоны» (три стихотворения по выбору учителя и учащихся).
Поиски новых поэтических форм. Фантазия автора как сущность поэтического творчест-
ва. Поэтические неологизмы Северянина. Грезы и ирония поэта.
Теория литературы. Символизм. Акмеизм. Футуризм (начальные представления).
Изобразительно-выразительные  средства  художественной  литературы:  тропы,
синтаксические фигуры, звукопись (углубление и закрепление представлений).
Александр Александрович Блок. Жизнь и творчество. (Обзор.)



Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В ресторане»,
«Река  раскинулась.  Течет,  грустит  лениво...»  (из  цикла  «На  поле  Куликовом»),  «На
железной дороге» (указанные произведения обязательны для изучения).
«Вхожу я в темные храмы...», «Фабрика», «Когда вы стоите на моем пути...». (Возможен
выбор других стихотворений.)
Литературные  и  философские  пристрастия  юного  поэта.  Влияние  Жуковского,  Фета,
Полонского,  философии  Вл.  Соловьева.  Темы  и  образы  ранней  поэзии:  «Стихи  о
Прекрасной  Даме».  Романтический  мир  раннего  Блока.  Музыкальность  поэзии  Блока,
ритмы  и  интонации.  Блок  и  символизм.  Образы  «страшного  мира»,  идеал  и
действительность  в  художественном  мире  поэта.  Тема  Родины  в  поэзии  Блока.
Исторический путь России в цикле «На поле Куликовом». Поэт и революция.
Поэма  «Двенадцать».  История  создания  поэмы  и  ее  восприятие  современниками.
Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. Символическое и конкретно-
реалистическое  в  поэме.  Гармония  несочетаемого  в  языковой  и  музыкальной  стихиях
произведения.  Герои  поэмы,  сюжет,  композиция.  Авторская  позиция  и  способы  ее
выражения  в  поэме.  Многозначность  финала.  Неутихающая  полемика  вокруг  поэмы.
Влияние Блока на русскую поэзию XX века.
Теория  литературы.  Лирический  цикл  (стихотворений).  Верлибр  (свободный  стих).
Авторская позиция и способы ее выражения в произведении (развитие представлений).
Новокрестьянская поэзия (Обзор)
Николай Алексеевич Клюев. Жизнь и творчество.
(Обзор.)
Стихотворения:  «Рождество избы»,  «Вы  обещали  нам  сады...»,  «Я  посвященный  от
народа...». (Возможен выбор трех других стихотворений.) Духовные и поэтические истоки
новокрестьянской  поэзии:  русский  фольклор,  древнерусская  книжность,  традиции
Кольцова,  Никитина,  Майкова,  Мея  и  др.  Интерес  к  художественному  богатству
славянского фольклора. Клюев и Блок. Клюев и Есенин. Полемика новокрестьянских поэ-
тов  с  пролетарской  поэзией.  Художественные  и  идейно-нравственные  аспекты  этой
полемики.
Сергей Александрович Есенин. Жизнь и творчество. (Обзор.)
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,  Ша-ганэ!..»,  «Не  жалею,  не  зову,  не  плачу...»,  «Русь  советская»,
«Сорокоуст» (указанные произведения обязательны для изучения).
«Я  покинул  родимый  дом...»,  «Собаке  Качалова»,  «Клен  ты  мой  опавший,  клен
заледенелый...». (Возможен выбор трех других стихотворений.)
Всепроникающий лиризм — специфика поэзии Есенина. Россия, Русь как главная тема
всего его творчества. Идея «узловой завязи» природы и человека. Народно-поэтические
истоки есенинской поэзии. Песенная основа его поэтики. Традиции Пушкина и Кольцова,
влияние  Блока  и  Клюева.  Любовная  тема  в  лирике  Есенина.  Исповедальность
стихотворных посланий родным и любимым -людям.
Есенин  и  имажинизм.  Богатство  поэтического  языка.  Цветопись  в  поэзии  Есенина.
Сквозные  образы есенинской  лирики.  Трагическое  восприятие  революционной   ломки
традиционного  уклада  русской  деревни.  Пушкинские  мотивы  в  развитии  темы
быстротечности  человеческого  бытия.  Поэтика  есенинского  цикла  («Персидские
мотивы»).
Теория  литературы.  Фольклоризм  литературы  (углубление  понятия).  Имажинизм.
Лирический  стихотворный  цикл  (углубление  понятия).  Биографическая  основа
литературного произведения (углубление понятия).
Литература 20-х годов XX века
Обзор с монографическим изучением одного-двух произведений (по выбору учителя и
учащихся).



Общая  характеристика  литературного  процесса.  Литературные  объединения
(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы
братья» и др.).
Тема России и революции: трагическое осмысление темы в творчестве поэтов старшего
поколения (А. Блок, 3. Гиппиус, А. Белый, В. Ходасевич, И. Бунин, Д. Мережковский, А.
Ахматова, М. Цветаева, О. Мандельштам и др.).
Поиски поэтического языка новой эпохи, эксперименты со словом (В. Хлебников, поэты-
обэриуты).
Тема  революции  и  Гражданской  войны  в  творчестве  писателей  нового  поколения
(«Конармия» И. Бабеля, «Россия, кровью умытая» А. Веселого, «Разгром» А. Фадеева).
Трагизм восприятия революционных событий прозаиками старшего поколения («Плачи»
А.  Ремизова  как  жанр  лирической  орнаментальной  прозы;  «Солнце  мертвых»  И.
Шмелева). Поиски нового героя эпохи («Голый год» Б. Пильняка, «Ветер» Б. Лавренева,
«Чапаев» Д. Фурманова).
Русская эмигрантская сатира, ее направленность (А. Аверченко. «Дюжина ножей в спину
революции»; Тэффи. «Ностальгия»).
Теория литературы. Орнаментальная проза (начальные представления).
Владимир Владимирович Маяковский. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения:  «А  вы  могли  бы?»,  «Послушайте!»,  «Скрипка  и  немножко  нервно»,
«Лиличка!»,    «Юбилейное»,  «Прозаседавшиеся»  (указанные  произведения  являются
обязательными для изучения).
«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову
из Парижа о сущности любви»,  «Письмо Татьяне Яковлевой».  (Возможен выбор трех-
пяти других стихотворений.)
Начало творческого пути: дух бунтарства и эпатажа. Поэзия и живопись. Маяковский и
футуризм. Поэт и революция. Пафос революционного переустройства мира. Космическая
масштабность образов. Поэтическое новаторство Маяковского (ритм, рифма, неологизмы,
гиперболичность,  пластика  образов,  дерзкая  метафоричность,  необычность  строфики,
графики стиха). Своеобразие любовной лирики поэта. Тема поэта и поэзии в творчестве
Маяковского.  Сатирическая лирика и драматургия поэта. Широта жанрового диапазона
творчества поэта-новатора.
Традиции Маяковского в российской поэзии XX столетия.
Теория  литературы.  Футуризм  (развитие  представлений).  Тоническое  стихосложение
(углубление понятия). Развитие представлений о рифме: рифма составная (каламбурная),
рифма ассонансная.
Литература 30-х годов XX века (Обзор)
Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. Судьба человека и его
призвание в поэзии 30-х годов. Понимание миссии поэта и значения поэзии в творчестве
А. Ахматовой, М. Цветаевой, Б. Пастернака, О. Мандельштама и др.
Новая  волна  поэтов:  лирические  стихотворения  Б.  Корнилова,  П.  Васильева,  М.
Исаковского,  А.  Прокофьева,  Я.  Смелякова,  Б.  Ручьева,  М.  Светлова  и  др.;  поэмы А.
Твардовского, И. Сельвинского.
Тема русской истории в литературе 30-х годов: А. Толстой. «Петр Первый», Ю. Тынянов.
«Смерть Вазир-Мухтара», поэмы Дм. Кедрина, К. Симонова, Л. Мартынова.
Утверждение  пафоса  и  драматизма  революционных  испытаний  в  творчестве  М.
Шолохова, Н. Островского, В. Луговского и др.
Михаил Афанасьевич Булгаков. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Романы «Белая гвардия», «Мастер и Маргарита».
(Изучается один из романов — по выбору.) История создания романа «Белая гвардия».
Своеобразие жанра и композиции. Многомерность исторического пространства в романе.
Система образов. Проблема выбора нравственной и гражданской позиции в эпоху смуты.
Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте исторических событий, социальных



потрясений.  Эпическая  широта  изображенной  панорамы  и  лиризм  размышлений
повествователя. Символическое звучание образа Города. Смысл финала романа.
История  создания  и  публикации  романа  «Мастер  и  Маргарита».  Своеобразие  жанра  и
композиции романа. Роль эпиграфа. Многоплановость, разноуровневость повествования:
от  символического  (библейского  или  мифологического)  до  сатирического  (бытового).
Сочетание  реальности  и фантастики.  «Мастер  и  Маргарита»  — апология творчества  и
идеальной любви в атмосфере отчаяния и мрака.
Традиции европейской и отечественной литературы в романе М. А. Булгакова «Мастер и
Маргарита» (И.-В. Гете, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь).
Теория литературы.  Разнообразие типов романа в русской прозе XX века.  Традиции и
новаторство в литературе.
Андрей Платонович Платонов. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Рассказ  «Усомнившийся Макар».  Высокий пафос и острая  сатира платоновской прозы.
Тип  платоновского  героя  —  мечтателя  и  правдоискателя.  Возвеличивание  страдания,
аскетичного  бытия,  благородства  детей.  Утопические  идеи  «общей жизни»  как  основа
сюжета  повести.  Философская  многозначность  названия.  Необычность  языка  и  стиля
Платонова. Связь его творчества с традициями русской сатиры (М. Е. Салтыков-Щедрин).
Теория  литературы.  Индивидуальный стиль  писателя  (углубление  понятия).  Авторские
неологизмы (развитие представлений).
Анна Андреевна Ахматова. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Песня последней встречи...», «Сжала руки под темной вуалью...», «Мне
ни  к  чему  одические  рати...»,  «Мне  голос  был.  Он  звал  утешно...»,  «Родная  земля»
(указанные произведения обязательны для изучения).
«Я научилась просто, мудро жить...», «Приморский сонет». (Возможен выбор двух других
стихотворений.)  Искренность  интонаций и глубокий психологизм ахматовской лирики.
Любовь как возвышенное и прекрасное, всепоглощающее чувство в поэзии Ахматовой.
Процесс  художественного  творчества  как  тема  ахматовской  поэзии.  Разговорность
интонации  и  музыкальность  стиха.  Слиянность  темы  России  и  собственной  судьбы  в
исповедальной лирике Ахматовой.  Русская поэзия и судьба поэта как тема творчества.
Гражданский пафос лирики Ахматовой в годы Великой Отечественной войны.
Поэма «Реквием». Трагедия народа и поэта. Смысл названия поэмы. Библейские мотивы и
образы  в  поэме.  Широта  эпического  обобщения  и  благородство  скорбного  стиха.
Трагическое  звучание  «Реквиема».  Тема  суда  времени  и  исторической  памяти.
Особенности жанра и композиции поэмы.
Теория литературы. Лирическое и эпическое в поэме как жанре литературы (закрепление
понятия). Сюжетность лирики (развитие представлений).
Осип Эмильевич 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
произведения  обязательны  для  изучения).  «Silentium»,  «Мы живем,  под  собою не  чуя
страны...». (Возможен выбор трех-четырех других стихотворений.)
Культурологические  истоки  творчества  поэта.  Слово,  словообраз  в  поэтике
Мандельштама.  Музыкальная  природа  эстетического  переживания  в  стихотворениях
поэта.  Описательно-живописная  манера  и  философичность  поэзии  Мандельштама.
Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. Поэт и
«век-волкодав». Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века.
Теория  литературы.  Импрессионизм  (развитие  представлений).  Стих,  строфа,  рифма,
способы рифмовки (закрепление понятий).
Марина Ивановна 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 произведения обязательны для изучения).



«Попытка ревности», «Стихи о Москве», «Стихи к Пушкину».  (Возможен выбор двух-
трех других стихотворений.)
Уникальность  поэтического  голоса  Цветаевой.  Искренность  лирического  монолога-
исповеди. Тема творчества, миссии поэта, значения поэзии в творчестве Цветаевой. Тема
Родины.  Фольклорные  истоки  поэтики.  Трагичность  поэтического  мира  Цветаевой,
определяемая  трагичностью  эпохи  (революция,  Гражданская  война,  вынужденная
эмиграция, тоска по Родине). Этический максимализм поэта и прием резкого контраста в
противостоянии  поэта,  творца  и  черни,  мира  обывателей,  «читателей  газет».  Образы
Пушкина, Блока, Ахматовой, Маяковского, Есенина в цветаевском творчестве. Традиции
Цветаевой в русской поэзии XX века.
Теория литературы. Стихотворный лирический цикл (углубление понятия), фольклоризм
литературы (углубление понятия), лирический герой (углубление понятия).
Михаил Александрович Шолохов. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.) «Тихий Дон»
— роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания шолоховского эпоса. Широта
эпического  повествования.  Герои  эпопеи.  Система  образов  романа.  Тема  семейная  в
романе.  Семья  Мелеховых.  Жизненный  уклад,  быт,  система  нравственных  ценностей
казачества.  Образ  главного  героя.  Трагедия  целого  народа  и  судьба  одного  человека.
Проблема  гуманизма  в  эпопее.  Женские  судьбы  в  романе.  Функция  пейзажа  в
произведении.  Шолохов  как  мастер  психологического  портрета.  Утверждение  высоких
нравственных ценностей в романе.  Традиции Л. Н. Толстого в прозе М. А. Шолохова.
Художественное  своеобразие  шолоховского  романа.  Художественное  время  и
художественное пространство в романе. Шолоховские традиции в русской литературе XX
века. Теория литературы. Роман-эпопея (закрепление понятия). Художественное время и
художественное  пространство  (углубление  понятий).  Традиции  и  новаторство  в
художественном творчестве (развитие представлений).
Литература периода     Великой Отечественной войны. (Обзор)
Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся
войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание
потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. Ахматовой, Б. Пастернака, H. Тихонова, М.
Исаковского, А. Суркова, А. Прокофьева, К. Симонова, О. Берггольц, Дм. Кедрина и др.;
песни  А.  Фатьянова;  поэмы  «Зоя»  М.  Алигер,  «Февральский  дневник»  О.  Берггольц,
«Пулковский меридиан» В. Инбер, «Сын» П. Антокольского. Органическое сочетание вы-
соких  патриотических  чувств  с  глубоко  личными,  интимными  переживаниями
лирического героя. Активизация внимания к героическому прошлому народа в лириче-
ской  и  эпической  поэзии,  обобщенно-символическое  звучание  признаний  в  любви  к
родным местам, близким людям.
Человек на войне, правда о нем. Жестокие реалии и романтика в описании войны. Очерки,
рассказы,  повести  А.  Толстого,  М.  Шолохова,  К.  Паустовского,  А.  Платонова,  В.
Гроссмана и др. 
Глубочайшие нравственные конфликты, особое напряжение в противоборстве характеров,
чувств, убеждений в трагической ситуации войны: драматургия К. Симонова, Л. Леонова.
Пьеса-сказка Е. Шварца «Дракон».
Значение  литературы  периода  Великой  Отечественной  войны  для  прозы,  поэзии,
драматургии второй половины XX века.
Литература 50—90-х годов (Обзор)
Новое  осмысление  военной  темы  в  творчестве  Ю.  Бондарева,  В.  Богомолова,  Г.
Бакланова, В. Некрасова,    К. Воробьева,    В. Быкова,    Б. Васильева и др.
Новые  темы,  идеи,  образы  в  поэзии  периода  «оттепели»  (Б.  Ахмадулина,  Р.
Рождественский,  А.  Вознесенский,  Е.  Евтушенко  и  др.).  Особенности  языка,
стихосложения  молодых  поэтов-шестидесятников.  Поэзия,  развивающаяся  в  русле
традиций русской классики: В. Соколов, В. Федоров, Н. Рубцов, А. Прасолов, Н. Глазков,



С. Наровчатов, Д. Самойлов, Л. Мартынов, Е. Винокуров, С. Старшинов, Ю. Друнина, Б.
Слуцкий, С. Орлов и др.
«Городская»  проза:  Д.  Гранин,  В.  Дудинцев,  Ю.  Трифонов,  В.  Макании  и  др.
Нравственная проблематика и художественные особенности их произведений.
«Деревенская» проза. Изображение жизни крестьянства; глубина и цельность духовного
мира  человека,  кровно  связанного  с  землей,  в  повестях  С.  Залыгина,  В.  Белова,  В.
Астафьева, Б. Можаева, Ф. Абрамова, В. Шукшина, В. Крупина и др.
Драматургия.  Нравственная  проблематика  пьес  А.  Володина  («Пять  вечеров»),  А.
Арбузова («Иркутская история», «Жестокие игры»), В. Розова («В добрый час!», «Гнездо
глухаря»), А. Вампилова («Прошлым летом в Чулимске», «Старший сын») и др.
Литература  Русского  зарубежья.  Возвращенные  в  отечественную  литературу  имена  и
произведения (В. Набоков, В. Ходасевич, Г. Иванов, Г. Адамович, Б. Зайцев, М. Алданов,
М. Осоргин, И. Елагин).
Многообразие оценок литературного процесса в критике и публицистике.
Авторская песня. Ее место в развитии литературного процесса и музыкальной культуры
страны (содержательность,  искренность, внимание к личности; методическое богатство,
современная ритмика и инструментовка). Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В.
Высоцкого, Б. Окуджавы, Ю. Кима и др.
Александр  Трифонович  Твардовский.  Жизнь  и  творчество.  Личность.  (Обзор.)
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Я знаю,
никакой моей вины...» (указанные произведения обязательны для изучения).
«В  тот  день,  когда  закончилась  война...»,  «Дробится  рваный  цоколь  монумента...»,
«Памяти Гагарина». (Возможен выбор двух-трех других стихотворений.)
Лирика крупнейшего русского эпического поэта XX века. Размышления о настоящем и
будущем  Родины.  Чувство  сопричастности  к  судьбе  страны,  утверждение  высоких
нравственных ценностей.  Желание понять истоки побед и трагедий советского народа.
Искренность  исповедальной  интонации  поэта.  Некрасовская  традиция  в  поэзии  А.
Твардовского.
Теория  литературы.  Традиции  и  новаторство  в  поэзии  (закрепление  понятия).
Гражданственность поэзии (развитие представлений). Элегия как жанр лирической поэзии
(закрепление понятия).
Борис Леонидович Пастернак. Жизнь и творчество. (Обзор.)
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем
мне хочется  дойти...»,  «Гамлет»,  «Зимняя ночь» (указанные произведения  обязательны
для изучения).
«Марбург»,  «Быть  знаменитым  некрасиво...».  (Возможен  выбор  двух  других
стихотворений.) Тема поэта и поэзии в творчестве Пастернака. Любовная лирика поэта.
Философская  глубина  раздумий.  Стремление  постичь  мир,  «дойти  до  самой  Роман
«Доктор  Живаго»  (обзорное  изучение  с  анализом  фрагментов).  История  создания  и
публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем прозы
и поэзии, эпического и лирического начал. Образы-символы и сквозные мотивы в романе.
Образ главного героя — Юрия Живаго. Женские образы в романе. Цикл «Стихотворения
Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и поэтикой романа. Традиции
русской классической литературы в творчестве Пастернака.
Александр Исаевич Солженицын. Жизнь. Творчество. Личность. (Обзор.)
Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для школ с русским (родным) языком
обучения). Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Образ Ивана Денисовича
Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. Проблема
русского национального характера в контексте трагической эпохи.
Теория  литературы.  Прототип  литературного  героя  (закрепление  понятия).  Житие  как
литературный повествовательный жанр (закрепление понятия).
Варлам Тихонович Шаламов. Жизнь и творчество. (Обзор.)



Рассказы  «На  представку»,  «Сентенция».  (Возможен  выбор  двух  других  рассказов.)
Автобиографический характер прозы В. Т. Шаламова. Жизненная достоверность, почти
документальность «Колымских рассказов» и глубина проблем, поднимаемых писателем.
Исследование человеческой природы «в крайне  важном,  не описанном еще состоянии,
когда человек приближается к состоянию, близкому к состоянию зачеловечности».  Ха-
рактер повествования. Образ повествователя. Новаторство Шаламова-прозаика.
Теория  литературы.  Новелла  (закрепление  понятия).  Психологизм  художественной
литературы  (развитие  представлений).  Традиции  и  новаторство  в  художественной
литературе (развитие представлений).
Николай Михайлович Рубцов. «Видения на холме», «Русский огонек», «Звезда полей», «В
горнице» (или другие стихотворения по выбору учителя и учащихся).
Основные темы и мотивы лирики Рубцова — Родина-Русь, ее природа и история, судьба
народа, духовный мир человека, его нравственные ценности: красота и любовь, жизнь и
смерть, радости и страдания. Драматизм мироощущения поэта, обусловленный событиями
его личной судьбы и судьбы народа. Традиции Тютчева, Фета, Есенина в поэзии Рубцова.
Валентин Григорьевич Распутин.  «Последний срок»,  «Прощание с Матерой»,  «Живи и
помни». (Одно произведение по выбору.) Тема «отцов и детей» в повести «Последний
срок». Народ, его история, его земля в повести «Прощание с Матерой».
Нравственное  величие  русской  женщины,  ее  самоотверженность.  Связь  основных  тем
повести «Живи и помни» с традициями русской классики.
Иосиф Александрович Бродский.  Стихотворения:  «Осенний крик ястреба»,  «На смерть
Жукова», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»).
(Возможен выбор трех других стихотворений.)
Широта  проблемно-тематического  диапазона  поэзии  Бродского.  «Естественность  и
органичность  сочетания  в  ней  культурно-исторических,  философских,  литературно-
поэтических и автобиографических пластов, реалий, ассоциаций, сливающихся в единый,
живой поток непринужденной речи, откристаллизовавшейся в виртуозно организованную
стихотворную форму» (В. А. Зайцев). Традиции русской классической поэзии в творче-
стве И. Бродского.
Теория литературы. Сонет как стихотворная форма (развитие понятия).
Булат Шалвович Окуджава. Слово о поэте. Стихотворения: «До свидания, мальчики», «Ты
течешь, как река. Странное название...», «Когда мне
невмочь пересилить беду...». (Возможен выбор других стихотворений.)
Память о войне в лирике поэта-фронтовика.  Поэзия «оттепели» и песенное творчество
Окуджавы. Арбат как особая поэтическая вселенная. Развитие романтических традиций в
поэзии  Окуджавы.  Интонации,  мотивы,  образы  Окуджавы  в  творчестве  современных
поэтов-бардов.
Теория  литературы.  Литературная  песня.  Романс.  Бардовская  песня  (развитие
представлений).
Александр  Валентинович  Вампилов.  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.
Из литературы народов России
      Р. Гамзатов.  (Обзор.)  Соотношение национального и общечеловеческого в лирике
поэта.
Понятие о поэтическом мире Р. Гамзатова; изобразительно-выразительные средства его
поэзии; воспитывать чувство уважения к культуре других народов 
Теория  литературы.  Национальное  и  общечеловеческое  в  художественной  литературе
(развитие представлений).
        Литература конца XX — начала XXI века



Общий обзор произведений последнего десятилетия.
Проза:  В.  Белов,  А.  Битов,  В.  Маканин,  А.  Ким, Е.  Носов,  В.  Крупин,  С.  Каледин,  В.
Пелевин, Т. Толстая, Л. Петрушевская, В. Токарева, Ю. Поляков и др.
Поэзия: Б. Ахмадулина, А. Вознесенский, Е. Евтушенко, Ю. Друнина, Л. Васильева, Ю.
Мориц,  Н.  Тряпкин,  А.  Кушнер,  О.  Чухонцев,  Б.  Чичибабин,  Ю.  Кузнецов,  И.
Шкляревский, О. Фокина, Д. Пригов, Т. Кибиров, И. Жданов, О. Седакова и др.

ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК  (АНГЛИЙСКИЙ)
Речевые умения
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения.
Здоровье и забота о нем.
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический
прогресс.  Природа  и  экология.  Молодежь  в  современном  обществе.  Досуг  молодежи.
Страна/страны  изучаемого  языка,  их  культурные особенности,  достопримечательности.
Путешествия по своей стране и за рубежом.
Учебно-трудовая  сфера.  Современный  мир  профессий.  Планы  на  будущее,  проблема
выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование  владения  всеми  видами  диалога  на  основе  новой  тематики  и
расширения ситуаций официального и неофициального общения.
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос
информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию
партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.
Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с
увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).
Развитие  умений:  делать  сообщения,  содержащие  наиболее  важную  информацию  по
теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о
себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать
о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности
жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Аудирование
Дальнейшее  развитие  понимания  на  слух (с  различной степенью полноты и точности)
высказываний  собеседников  в  процессе  общения,  содержания  аутентичных  аудио-  и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания:
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и
диалогического характера - теле- и радиопередач на актуальные темы;
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе,
объявлениях);
-  относительно  полного  понимания  высказываний  собеседника  в  наиболее
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее
значимые  факты;  определять  свое  отношение  к  ним,  извлекать  из  аудиотекста
необходимую/интересующую информацию.
Чтение
Дальнейшее  развитие  всех  основных  видов  чтения  аутентичных  текстов  различных
стилей:  публицистических,  научно-популярных  (в  том  числе  страноведческих),
художественных, прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом
межпредметных связей):



-  ознакомительного  чтения  -  с  целью  понимания  основного  содержания  сообщений,
репортажей,  отрывков  из  произведений  художественной  литературы,  несложных
публикаций научно-познавательного характера;
-  изучающего  чтения  -  с  целью  полного  и  точного  понимания  информации
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
-  просмотрового/поискового  чтения  -  с  целью  выборочного  понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта.
Развитие  умений  выделять  основные  факты,  отделять  главную  информацию  от
второстепенной;  предвосхищать  возможные  события/факты;  раскрывать  причинно-
следственные  связи  между  фактами;  понимать  аргументацию;  извлекать
необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному.
Письменная речь
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида;
излагать  сведения  о  себе  в  форме,  принятой  в  стране/странах  изучаемого  языка
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том
числе на основе выписок из текста.
Развитие  умений:  расспрашивать  в  личном  письме  о  новостях  и  сообщать  их;
рассказывать  об  отдельных  фактах/событиях  своей  жизни,  выражая  свои  суждения  и
чувства; описывать свои планы на будущее.
Языковые знания и навыки 
Орфография
Совершенствование  орфографических  навыков,  в  том  числе  применительно  к  новому
языковому материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование  слухо-произносительных  навыков,  в  том  числе  применительно  к
новому языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение  объема  продуктивного  и  рецептивного  лексического  минимума  за  счет
лексических  средств,  обслуживающих  новые  темы,  проблемы  и  ситуации  общения,  а
также  оценочной  лексики,  реплик-клише  речевого  этикета,  отражающих  особенности
культуры страны/стран изучаемого языка.
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.

МАТЕМАТИКА
Алгебра и начала анализа
 Тригонометрические функции 
 Область  определения  и  множество  значений  тригонометрических  функций.  Чётность,
нечётность, периодичность тригонометрических функций. Свойства и графики функций  y
= cos x, y = sin x, y = tg x.
Производная и её геометрический смысл  
 Производная.  Производная  степенной  функции.  Правила  дифференцирования.
Производные некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной.
Применение производной к исследованию функций 
 Возрастание  и  убывание  функций.  Экстремумы функции.  Применение  производной к
построению  графиков  функций.  Наибольшее  и  наименьшее  значения  функции.
Выпуклость графика. Точки перегиба.
Первообразная и интеграл 
 Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции
и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей с помощью интегралов.

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей
Табличное  и  графическое  представление  данных.  Числовые  характеристики  рядов
данных.Поочерёдный  и  одновременны  выбор  нескольких  элементов  из  конечного
множества.  Формулы  числа  перестановок,  сочетаний,  размещений.  Решение
комбинаторных  задач.  Формула  бинома  Ньютона.  Свойства  биноминальных
коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. Рассмотрение
случаев:  вероятность  суммы  несовместных  событий,  вероятность  противоположного
события.  Понятие  о  независимости  событий.  Вероятность  и  статистическая  частота
наступления события. Решение практических задач с применение вероятностных методов.
Случайные величины.  Центральные тенденции.  Меры разброса.  Решение  практических
задач по теме «Статистика».
Обобщающее повторение курса алгебры и начал анализа за 10- 11 классы 
Числа и алгебраические преобразования. Уравнения. Неравенства. Системы уравнений и
неравенств. Производная функции и ее применение к решению задач. Функции и графики.
Текстовые задачи на проценты, движение, прогрессии.

Геометрия
Векторы в пространстве 
Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на
число. Компланарные векторы
Метод координат в пространстве 
Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Движения.
Цилиндр, конус, шар
Понятие  цилиндра.  Площадь  поверхности  цилиндра.  Понятие  конуса.  Площадь
поверхности  конуса.  Усеченный  конус.  Сфера  и  шар.  Уравнение  сферы.  Взаимное
расположение сферы и плоскости. Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы.



Объёмы тел 
Объём прямоугольного параллелепипеда. Объемы прямой призмы и цилиндра.  Объёмы
наклонной призмы, пирамиды и конуса. Объём шара и площадь сферы. Объёмы шарового
сегмента, шарового слоя и шарового сектора.
Заключительное повторение при подготовке к итоговой аттестации по геометрии 
ИСТОРИЯ  РОССИИ. ВСЕОБЩАЯ  ИСТОРИЯ.
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные  концепции  исторического  развития
человечества. 
Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.
Всеобщая история
Древнейшая стадия истории человечества
Природное  и  социальное  в  человеке  и  человеческом  сообществе  первобытной  эпохи.
Неолитическая  революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное  общество:  социальные  связи,  экономическая  жизнь,  политические
отношения. Архаичные  цивилизации  древности. Мифологическая  картина  мира.  
  Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в
античном обществе..
Формирование  индо-буддийской,  китайско-конфуцианской,  иудео-христианской
духовных  традиций.  Возникновения   религиозной  картины  мира.  Социальные  нормы,
духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.
Возникновение  исламской  цивилизации.  Исламская  духовная  культура  и  философская
мысль в эпоху Средневековья.
Христианская  средневековая  цивилизация  в  Европе,  ее  региональные  особенности  и
динамика  развития.  Православие  и  католицизм.  Кризис  европейского  средневекового
общества в XIV - XV вв.
 Новое время: эпоха модернизации
Модернизация  как  процесс  перехода  от  традиционного  к  индустриальному  обществу.
Великие  географические  открытия  и  начало  европейской  колониальной  экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных
и экономических  факторов общественного  развития  в  ходе модернизации.  Торговый и
мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и
правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - XIX вв. Идеология
Просвещения  и  конституционализм.  Возникновение  идейно-политических  течений.
Становление гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX
в.  Различные  модели  перехода  от  традиционного  к  индустриальному  обществу  в
европейских  странах.  Мировосприятие  человека  индустриального  общества.
Формирование  классической  научной  картины  мира.  Особенности  духовной  жизни
Нового времени.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
Научно-технический  прогресс  в  конце  XIX  -  последней  трети  XX  вв.  Проблема
периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - середине
XX  вв.  От  монополистического  капитализма  к  смешанной  экономике.  Эволюция
собственности,  трудовых  отношений  и  предпринимательства.  Изменение  социальной
структуры индустриального общества.



Кризис  классических  идеологий  на  рубеже  XIX  -  XX  вв.  и  поиск  новых  моделей
общественного  развития.  Социальный  либерализм,  социал-демократия,  христианская
демократия.  Демократизация  общественно-политической  жизни  и  развитие  правового
государства.  Молодёжное,  антивоенное,  экологическое,  феминистское  движения..
Проблема политического терроризма.  Системный кризис индустриального общества  на
рубеже 1960-х - 1970-х гг.
Модели  ускоренной  модернизации  в  XX  в.  Историческая  природа  тоталитаризма  и
авторитаризма  новейшего  времени.  Маргинализация  общества  в  условиях  ускоренной
модернизации.  Политическая  идеология  тоталитарного  типа.  Государственно-правовые
системы  и  социально-экономическое  развитие  общества  в  условиях  тоталитарных  и
авторитарных диктатур.
"Новые  индустриальные  страны"  Латинской  Америки  и  Юго-Восточной  Азии:
авторитаризм  и  демократия  в  политической  жизни,  экономические  реформы.
Национально-освободительные  движения  и  региональные  особенности  процесса
модернизации в странах Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX – середине
XX  ВВ.  Мировые  войны  в  истории  человечества:  социально-психологические,
демографические, экономические и политические причины и последствия.
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование
неклассической  научной  картины  мира.  Мировоззренческие  основы  реализма  и
модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании XX в. 
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия  о  постиндустриальной  стадии  общественного  развития.  Информационная
революция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество
в  информационном  обществе.  Особенности  современных  социально-экономических
процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже
XX  -  XXI  вв.  Интернационализация  экономики  и  формирование  единого
информационного  пространства.  Интеграционные  и  дезинтеграционные   процессы  в
современном мире.
Кризис политической идеологии на рубеже XX - XXI вв. "Неоконсервативная революция".
Современная  идеология.  Современная  идеология  «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.  Изменения  в  научной  картине  мира.
Мировоззренческие  основы  постмодернизма.  Роль  элитарной  и  массовой  культуры  в
информационном обществе.
История России
История России - часть всемирной истории. 
Народы и древнейшие государства на территории России
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство.
Появление  металлических  орудий  и  их  влияние  на  первобытное  общество.  Великое
переселение  народов.  Православие.  Восточнославянские  племенные  союзы  и  соседи.
Занятия, общественный строй и верования восточных славян.
Русь в IX - начале XII вв.
Происхождение государственности  у восточных славян .  Дань и подданство.  Князья  и
дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения.
Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами  Запада и  Востока.
Влияние  Византии.  Культура  Древней   Руси  как  один  из  факторов  образования
древнерусской народности.
 Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.



Причины  распада  Древнерусского  государства.  Крупнейшие  земли  и  княжества.
Монархии и республики. Русь и степь. Идея  единства  Русской  земли.
Образование  Монгольского  государства.  Монгольское  нашествие.  Включение  русских
земель в систему управления  Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского
завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и
значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения.
Роль городов в объединительном процессе.
Борьба  за  политическую  гегемонию  в  Северо-  Восточной  Руси.  Москва  как  центр
объединения  русских  земель.  Взаимосвязь  процессов  объединения  Русских  земель  и
освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой
ислама. Автокефалия Русской  Православной  Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие
Русской культуры.
Российское государство во второй половине XV - XVII вв.
Завершение  объединения  русских  земель  и  образование  Российского  государства.
Свержение золотоордынского ига. "Москва-третий Рим". Роль церкви в государственном
строительстве.  Изменения  в  социальной  структуре  общества  и  формах  феодального
землевладения. Особенности образования  Централизованного государства в России. Рост
международного  авторитета   Российского  государства.  Формирование  русского,
украинского и белорусского народов.
Установление  царской  власти.  Реформы середины  XVI в.  Создание  органов  сословно-
представительной  монархии.  Опричнина.  Закрепощение  крестьян.  Опричнина.
Закрепощение  крестьян.  Учреждение  патриаршества.  Расширение  государственной
территории в XVI в.
Смута.  Пресечение  правящей  династии.  Обострение  социально-экономических
противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.
Восстановление  самодержавия.  Первые  Романовы.  Рост  территории  государства.
Юридическое  оформление  крепостного  права.  Новые  явления  в  экономике:  начало
складывания  всероссийского  рынка,  образование  мануфактур.  Церковный  раскол.
Старообрядчество. Социальные движения XVII в.
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV -
XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 
Россия в XVIII - середине XIX вв.
Петровские  преобразования.  Провозглашение   империи.  Абсолютизм.  Превращение
дворянства  в  господствующее  сословие.  Сохранение  крепостничества  в  условиях
модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества.
Реформы государственной системы в первой половине XIX в.
Особенности  экономики  России  в  XVIII  -  первой  половине  XIX  вв.:  господство
крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного
переворота.
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники.
Русский утопический социализм.
Превращение  России  в  мировую  державу  в  XVIII  в.  Отечественная  война  1812  г.
Имперская внешняя политика России. Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой
половины XIX вв.
Россия во второй половине XIX - начале XX вв.
Реформы  1860-х  -  1870-х  гг.  Отмена  крепостного  права.  Развитие  капиталистических
отношений  в  промышленности  и  сельском  хозяйстве.  Сохранение  остатков
крепостничества.  Самодержавия,  сословный  строй  и  модернизационные  процессы.



Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности.
Роль  государства  в  экономической  жизни  страны.  Реформы  С.Ю.  Витте.  Аграрная
реформа  П.А.  Столыпина.  Нарастание  экономических  и  социальных  противоречий  в
условиях форсированной модернизации.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже
веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление Российского парламентаризма.
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие
системы образования, научные достижения российских ученых.
"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-
политических союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война.
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на Российское общество. 
Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г.  Временное  правительство и Советы.  Тактика политических  партий.
Провозглашение и утверждение Советской власти. Учредительное собрание . Брестский
мир. Формирование однопартийной системы.
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих
сторон.  Политика  "военного  коммунизма".  "Белый"  И  "Красный"  террор.  Российская
эмиграция.
Переход к новой экономической политике.
СССР в 1922 - 1991 гг.
Образование  СССР.  Выбор  путей  объединения.  Национально-государственное
строительство.
Партийные  дискуссии  о  путях  социалистической  модернизации  общества.  Концепция
построения  социализма  в  отдельно  взятой  стране.  Культ  личности  И.В.  Сталина.
Массовые репрессии. Конституция 1936 г.
Причины  свертывания  новой  экономической  политики.  Индустриализация.
Коллективизация.  "Культурная  революция".  Создание  советской  системы  образования.
Идеологические основы советского общества.
Дипломатические  признание  СССР.  Внешнеполитическая  стратегия  СССР  между
мировыми войнами.
Великая  Отечественная  война.  Основные этапы военных действий.  Советское  военное
искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы
войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль
СССР во Второй мировой войне.
Восстановление  хозяйства.  Идеологические  кампании  конца  1940-х  гг.  Складывание
Мировой социалистической  системы.  "Холодная  война"  и  ее  влияние  на  экономику  и
внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.
Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х
-  1960-х гг.,  причины их неудач.  Концепция построения коммунизма.  Теория развития
социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.
Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. Наука и образование в СССР.
"Застой".  Попытки  модернизации  советского  общества  в  условиях  замедления  темпов
экономического  роста.  Политика  перестройки  и  гласности.  Формирование
многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.
СССР в  глобальных и региональных конфликтах  второй половины XX в.  Достижение
военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война.
Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991 - 2003 гг.)
Становление  новой  российской  государственности.  Августовские  события  1991  г.
Политический  кризис.  Кризис  сентября-октября  1993  Г.  Конституция  Российской
Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной



России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации.
Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств.
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.
Российская культура в условиях радикального преобразования общества.
Россия  в  мировых  интеграционных  процессах  и  формировании  современной
международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.
Президентские  выборы 2000 г.  Курс на  укрепление  государственности,  экономический
подъем,  социальную  и  политическую  стабильность,  укрепление  национальной
безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  (ВКЛЮЧАЯ  ЭКОНОМИКУ И ПРАВО)
Человек как творец и творение культуры
 Человек  как  результат  биологической  и  социокультурной  эволюции.  Мышление  и
деятельность.  Понятие  культуры.  Многообразие  культур.  Потребности  и  интересы.
Свобода  и  необходимость  в  человеческой  деятельности.  Виды  человеческих  знаний.
Мировоззрение.  Философия.  Проблема  познаваемости  мира.  Понятие  истины,  ее
критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-
гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.
 Общество как сложная динамическая система 
Системное  строение  общества:  элементы и подсистемы.  Социальное взаимодействие  и
общественные отношения. Основные институты общества.
Многовариантность  общественного  развития.  Эволюция  и  революция  как  формы
социального  изменения.  Понятие  общественного  прогресса.  Процессы  глобализации.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века.
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и
предложение.  Рыночные структуры. политика защиты конкуренции и антимонопольное
законодательство.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты.
Основные  источники  финансирования  бизнеса.  Акции,  облигации  и  другие  ценные
бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга.
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости.
Роль  государства  в  экономике.  Общественные  блага.  Внешние  эффекты.  Налоги,
уплачиваемые предприятиями.
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и
развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства.
Мировая  экономика.  Государственная  политика  в  области  международной  торговли.
Глобальные  экономические  проблемы.  Особенности  современной  экономики  России.
экономическая политика Российской Федерации.
Социальные отношения.  Социальные группы.  Социальная  стратификация.  Социальный
конфликт.  Виды  социальных  норм.  Социальный  контроль.  Социальная  мобильность.
Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры.
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути
их  разрешения.  Конституционные  принципы  национальной  политики  в  Российской
Федерации.
Семья  и  брак.  Проблема  неполных  семей.   Современная  демографическая  ситуация  в
Российской Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Политика  как  общественное  явление.  Понятие  власти.  Государство,  его  функции.
Политическая  система.  Типология  политических  режимов.  Демократия,  ее  основные
ценности и признаки. Гражданское общество и государство.



Политическая элита, Особенности ее формирования в современной России. Политические
партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества.
Политическая идеология.
Политический  процесс,  его  особенности  в  Российской  Федерации.  Избирательная
кампания в Российской Федерации.
Человек в системе общественных отношений
Общественное  и  индивидуальное  сознание.  Социализация  индивида.  Социальная  роль.
Социальные  роли  в  юношеском  возрасте.  Духовная  жизнь  человека.  Самосознание
индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода
и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы.
Общественная значимость и личностный смысл образования.  Знания,  умения и навыки
людей в условиях информационного общества.
Рациональное  экономическое  поведение  собственника,  работника,  потребителя,
семьянина, гражданина.
Человек  в  политической  жизни.  Политическая  психология  и  политическое  поведение.
Политическое участие. Политическое лидерство.
Правовое регулирование общественных отношений 
Право  в  системе  социальных  норм.  Система  российского  права.  Законотворческий
процесс в Российской Федерации.
Гражданство  в  Российской  Федерации.  Законодательство  Российской  Федерации  о
выборах.  Воинская  обязанность,  альтернативная  гражданская  служба.  Права  и
обязанности налогоплательщиков.
Право  на  благоприятную  окружающую  среду  и  способы  его  защиты.  Экологические
правонарушения.
Субъекты  гражданского  права.  Организационно-правовые  формы  и  правовой  режим
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы
защиты имущественных и неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений
супругов.
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок
оказания платных образовательных услуг. Занятость и трудоустройство. Порядок приема
на работу, заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной
защиты и социального обеспечения.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса.
Особенности  административной  юрисдикции.  Особенности  уголовного  процесса.
Конституционное судопроизводство.
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени.
Опыт познавательной и практической деятельности:
- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств
коммуникации (включая ресурсы Интернета);
- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных
источников,  формулирование  на  этой  основе  собственных  заключений  и  оценочных
суждений;
-  решение  познавательных  и  практических  задач,  отражающих  типичные  социальные
ситуации;
- анализ современных общественных явлений и событий;
- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах,
моделирующих  ситуации  из  реальной  жизни,  через  самостоятельное  формулирование
правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.);



-  применение  полученных  знаний  для  определения  экономически  рационального,
правомерного  и  социально  одобряемого  поведения,  порядка  действий  в  конкретных
ситуациях;
- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие
в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах;
- написание творческих работ по социальным дисциплинам.
АСТРОНОМИЯ

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии 
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура масштабы Вселенной. Особенности
астрономических  методов  исследования.  Телескопы  и  радиотелескопы.  Всеволновая
астрономия.
Демонстрации.
1. портреты выдающихся астрономов;
2. изображения объектов исследования в астрономии.
Практические основы астрономии 
Звезды  и  созвездия.  Звездные  карты,  глобусы  и  атласы.  Видимое  движение  звезд  на
различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение
Солнца.  Эклиптика.  Движение  и  фазы  Луны.  Затмения  Солнца  и  Луны.  Время  и
календарь.
Демонстрации.
географический глобус Земли; 
глобус звездного неба;
звездные карты;
звездные каталоги и карты;
карта часовых поясов;
модель небесной сферы;
разные виды часов (их изображения);
теллурий.
Строение Солнечной системы 
Развитие представлений о строении мира.  Геоцентрическая система мира. Становление
гелиоцентрической  системы  мира.  Конфигурации  планет  и  условия  их  видимости.
Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера.
Определение  расстояний  и  размеров  тел  в  Солнечной  системе.  Горизонтальный
параллакс.  Движение  небесных  тел  под  действием  сил  тяготения.  Определение  массы
небесных  тел.  Движение  искусственных  спутников  Земли  и  космических  аппаратов  в
Солнечной системе.
Демонстрации.
динамическая модель Солнечной системы;
изображения видимого движения планет, планетных конфигураций;
портреты Птолемея, Коперника, Кеплера, Ньютона;
схема Солнечной системы;
фотоизображения Солнца и Луны во время затмений.
Природа тел Солнечной системы 
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна —
двойная планета. Ис-следования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты
на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты,
их  спутники  кольца.  Малые  тела  Солнечной  системы:  астероиды,  планеты-карлики,
кометы, метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты.
Демонстрации.
глобус Луны;
динамическая модель Солнечной системы;



изображения межпланетных космических аппаратов;
изображения объектов Солнечной системы;
космические снимки малих тел Солнечной системы;
космические снимки планет Солнечной системы;
таблицы физических и орбитальных характеристик планет Солнечной системы;
фотография поверхности Луны.
Солнце и звезды 
Излучение  и  температура  Солнца.  Состав  и  строение  Солнца.  Источник  его  энергии.
Атмосфера  Солнца.  Солнечная  активность  и  ее  влияние  на  Землю.  Звезды — далекие
солнца.  Годичный  параллакс  и  расстояния  до  звезд.  Светимость,  спектр,  цвет  и
температура  различных  классов  звезд.  Диаграмма  «спектр—светимость».  Массы  и
размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки
Вселенной. Эволюция звезд различной массы.
Демонстрации.
диаграмма Герцшпрунга – Рассела;
схема внутреннего строения звезд;
схема внутреннего строения Солнца;
схема эволюционных стадий развития звезд на диаграмме Герцшпрунга – Рассела;
фотографии активных образований на Солнце, атмосферы и короны Солнца;
фотоизображения взрывов новых и сверхновых звезд;
фотоизображения Солнца и известных звезд.
Строение и эволюция Вселенной
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная
среда:  газ  и  пыль.  Спиральные  рукава.  Ядро  Галактики.  Области  звездообразования.
Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары.
Скопления  и  сверхскопления  галактик.  Основы  современной  космологии.  «Красное
смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв.
Реликтовое  излучение.  Ускорение  расширения  Вселенной.  «Темная  энергия»  и
антитяготение.

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА
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: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью;
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная
подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  (С учетом медицинских показаний,
уровня физического  развития,  физической подготовленности  и климатических  условий
региона).

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); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта.
ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Базовый  уровень.

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности
Здоровый образ  жизни как  основа личного  здоровья и  безопасной  жизнедеятельности.
Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье.
Репродуктивное  здоровье.  Правила  личной  гигиены.  Беременность  и  гигиена
беременности. Уход за младенцем.

Первая  медицинская  помощь  при  тепловых  и  солнечных  ударах,  поражениях
электрическим  током,  переломах,  кровотечениях;  навыки  проведения  искусственного
дыхания и непрямого массажа сердца.
Правила  и  безопасность  дорожного  движения  (в  части,  касающейся  пешеходов,
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств).
Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные  положения  концепции  национальной  безопасности  Российской
Федерации.
Чрезвычайные  ситуации  природного  (метеорологические,  геологические,
гидрологические,  биологические),  техногенного  (аварии  на  транспорте  и  объектах
экономики,  радиационное  и  химическое  загрязнение  местности)  и  социального
(терроризм, вооруженные конфликты) характера.
Основные  направления  деятельности  государственных  организаций  и  ведомств
Российской Федерации по защите  населения и  территорий от  чрезвычайных ситуаций:
прогноз,  мониторинг,  оповещение,  защита,  эвакуация,  аварийно-спасательные  работы,
обучение населения.

Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных
действий.

Государственные  службы  по  охране  здоровья  и  обеспечения  безопасности
населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность
Защита  Отечества  -  долг  и  обязанность  граждан  России.  Основы  законодательства
Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.



Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История
создания  Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.

Обязательная  подготовка  к  военной  службе.  Требования  к  уровню  образования
призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка
на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу.
Общие обязанности и права военнослужащих.

Порядок и особенности  прохождения военной службы по призыву и контракту.
Альтернативная гражданская служба.

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы
Вооруженных Сил Российской Федерации.

Военно-профессиональная  ориентация,  основные  направления  подготовки
специалистов для службы в  Вооруженных Силах Российской Федерации.

ГЕОГРАФИЯ
Современные  методы  географических  исследований.  Источники  географической
информации 
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. Виды
географической  информации,  ее  роль  и  использование  в  жизни  людей.
Геоинформационные системы.
Природа и человек в современном мире
Взаимодействие  человечества  и  природы,  изменение  окружающей среды в  прошлом и
настоящем.  Основные  виды  природных  ресурсов,  их  размещение,  крупнейшие
месторождения  и  территориальные  сочетания.  Рациональное  и  нерациональное
природопользование.
Оценка  обеспеченности  человечества  основными видами  природных  ресурсов.  Анализ
карт природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.
Население мира
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия.  Типы воспроизводства
населения.  Состав  и  структура  населения.  География  религий  мира.  Основные  очаги
этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в
мире. Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское
и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.
Оценка  основных  показателей  уровня  и  качества  жизни  населения.  Анализ  карт
населения.
География мирового хозяйства
Мировое  хозяйство,  основные  этапы  его  развития.  Отраслевая  и  территориальная
структура  хозяйства  мира.  География  основных  отраслей  производственной  и
непроизводственной  сфер,  регионов  различной  специализации.  Мировая  торговля  и
туризм.  Основные  международные  магистрали  и  транспортные  узлы.  Международная
специализация  крупнейших  стран  и  регионов  мира,  интеграционные  отраслевые  и
региональные  союзы.  Ведущие  страны  -  экспортеры  основных  видов  продукции.
География мировых валютно-финансовых отношений.
Анализ  экономических  карт.  Выявление  неравномерности  хозяйственного  освоения
разных  территорий.  Определение  международной  специализации  крупнейших  стран  и
регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и
природными условиями на конкретных территориях.
Регионы и страны мира
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. Особенности
географического  положения,  истории  открытия  и  освоения,  природно-ресурсного
потенциала,  населения,  хозяйства,  культуры,  современных  проблем  развития  крупных
регионов  и  стран  Европы,  Азии,  Африки,  Северной  и  Латинской  Америки,  а  также
Австралии.



Анализ  политической  карты  мира  и  экономических  карт  с  целью  определения
специализации  разных  типов  стран  и  регионов  мира,  их  участия  в  международном
географическом разделении труда.
Россия в современном мире
Россия  на  политической  карте  мира,  в  мировом  хозяйстве,  системе  международных
финансово-экономических  и  политических  отношений.  Отрасли  международной
специализации  России.  Особенности  географии  экономических,  политических  и
культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты
важнейших социально-экономических проблем России.
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического
положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей
России с наиболее развитыми странами мира. 
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание
глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая,
продовольственная  и  геоэкологическая  проблемы как  приоритетные,  пути их решения.
Проблемы  преодоления  отсталости  развивающихся  стран.  географические  аспекты
качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
Составление  простейших  таблиц,  схем,  картосхем,  отражающих  географические
взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.
ФИЗИКА
«Основы электродинамики»  (продолжение). «Магнитное поле».
Взаимодействие  токов.  Магнитное  поле.  Модуль  вектора  магнитной  индукции.  Сила
Ампера.
Действие магнитного поля на движущийся заряд. Сила Лоренца.
«Электромагнитная индукция».
Открытие электромагнитной индукции.  Магнитный поток.  Направление индукционного
тока. Правило Ленца. Закон Электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся
проводниках.
Самоиндукция. Индуктивность. Электромагнитное поле.
Колебания и волны. Механические колебания.
Свободные  и  вынужденные  колебания.  Условия  возникновения  свободных  колебаний.
Математический  маятник.  Динамика  колебательного  движения.  Гармонические
колебания.
Превращение энергии в гармонических колебаниях.
Электромагнитные колебания.
Свободные  и  вынужденные  электромагнитные  колебания.  Колебательный  контур.
Превращение  энергии  при  электромагнитных  колебаниях.  Аналогия  между
механическими и электромагнитными колебаниями. Уравнение, описывающее процессы в
колебательном контуре. Период свободных колебаний.  Переменный электрический ток.
Активное сопротивление. Действующее значение силы тока и напряжения. Конденсатор в
цепи переменного тока.
Катушка  индуктивности  в  цепи  переменного  тока.  Резонанс  в  электрической  цепи.
Генератор на транзисторе. Автоколебания. Трансформаторы.
Механические волны.
Распространение механических волн. Длина волны. Скорость волны. Уравнение бегущей
волны. Волны в среде. Звуковые волны.
Электромагнитные волны.
Электромагнитные  волны.  Экспериментальное  обнаружение  электромагнитных  волн.
Изобретение  радио  Поповым.  Принцип  радиосвязи.  Как  осуществляется  модуляция  и
детектирование.  Свойства  электромагнитных  волн.  Распространение  радиоволн.
Радиолокация. Развитие средств связи.



Оптика. Световые волны.
Оптика.  Введение.  Скорость  света.  Принцип  Гюйгенса.  Закон  отражения  света.  Закон
преломления  света.  Полное  отражение  .  Линза  .  Построение  изображений  в  линзе.
Формула  тонкой  линзы.  Увеличение  линзы.  Дисперсия  света.  Интерференция
механических  волн.  Некоторые  применения  интерференции.  Интерференция  света.
Дифракция механических волн.
Дифракция  света.  Дифракционная  решетка.  Поперечность  световых волн.  Поляризация
света. Поперечность световых волн и электромагнитная теория света.
Элементы теории относительности.
Законы  электродинамики  и  принцип  относительности.  Постулаты  теории
относительности. Относительность одновременности. Основные следствия, вытекающие
из постулатов теории относительности. Зависимость массы от скорости. Релятивистская
динамика. Связь между массой и энергией.
Излучение и спектры.
Виды излучений.  Источники света.  Спектры и спектральные аппараты. Виды спектров.
Спектральный анализ. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновские лучи.
Шкала электромагнитных излучений.
 Квантовая физика. Световые кванты.
Фотоэффекты. Теория фотоэффекта. Фотоны. Давление света. Химическое действие света.
Фотография.
 Атомная физика.
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода
по Бору.
Трудности теории Бора. Квантовая механика. Лазеры. Методы наблюдения и регистрации
элементарных  частиц.  Открытие  радиоактивности.α,  β,  γ  –излучения.  Радиоактивные
превращения.  Закон радиоактивного распада.  Период полураспада.  Открытие нейтрона.
Изотопы.
Строение атомного ядра. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Деление ядер
урана.
Цепные ядерные реакции. Термоядерные реакции. Получение радиоактивных изотопов и
их применение. Биологическое действие радиоактивных излучений.
 Элементарные частицы.
Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы.
ХИМИЯ

Важнейшие химические понятия и законы 
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества.
Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения энергии при 

химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения.

 Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. 
Менделеева на основе учения о строении атомов 

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов 
по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. 
Связь периодического закона и периодической системы химических элементов с теорией 
строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов.

      Положение в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева 
водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов.

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 
валентности и размеров атомов.

Расчетные задачи. Вычисления массы, объема или количества вещества по 
известной массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию или 
получившихся в результате реакции



Строение вещества 
Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная 

связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная связь. 
Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 
Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ.

Типы кристаллических решеток и свойства веществ.

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия.

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения концентрации 
растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. Коллоидные 
растворы. Золи, гели.

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и металлических 
кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, гомологов.

Практическая работа. Приготовление растворов с заданной молярной 
концентрацией.

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) продукта 
реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей исходного 
вещества.

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих 
масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. Химическое 
равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле 
Шателье. Производство серной кислоты контактным способом.

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты.

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, 
нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) 
раствора.

Гидролиз органических и неорганических соединений.

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и температуры. 
Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора.

Определение среды раствора с помощью универсального индикатора.

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для характеристики 
свойств электролитов.

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость химической 
реакции.

Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) продукта 
реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную долю 
примесей.

                      НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ

                      Металлы

Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. 
Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. 
Общие способы получения металлов. Электролиз растворов и расплавов. Понятие о 
коррозии металлов. Способы защиты от коррозии.



Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы химических 
элементов.

Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) периодической системы химических
элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина).

Сплавы металлов.

Оксиды и гидроксиды металлов.

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 
Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди 
с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди(II). 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).

Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с массовой 
долей выхода продукта реакции от теоретически возможного.

Неметаллы 

    Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 
типичных неметаллов.

Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. Водородные соединения 
неметаллов.

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 
кислородсодержащих кислот. Горение фосфора, хлора, железа и магния в кислороде.

Лабораторный практикум. Взаимосвязь неорганических и органических 
соединений. Решение экспериментальных задач.

Биология
Введение
Биология  как  наука,  методы  исследования,  связи  с  другими  науками,  ее  достижения.
Основные  уровни  организации  живой  природы:  клеточный,  организменный,
популяционно-видовой,  биоценотический,  биосферный.  Царства  живой  природы:
бактерии, грибы, растения, животные. Человек, его биосоциальная природа.
Клетка как биологическая система
Цитология - наука о клетке.
М. Шлейден и Т. Шванн - основоположники клеточной теории, ее основные положения.
Клеточное строение организмов - основа единства органического мира.
Методы изучения строения и функций клетки.
Химическая организация клетки. Взаимосвязь строения и функций белков, нуклеиновых
кислот,  углеводов,  липидов,  АТФ,  воды  и  других  неорганических  веществ.  Сходство
химического состава клеток разных организмов как доказательство их родства.
Клетка  -  единица  строения  организмов.  Взаимосвязь  строения  и  функций  частей  и
органоидов клетки - основа ее целостности. Хромосомы и гены.
Клетка - единица жизнедеятельности организмов. Метаболизм. Ферменты, их химическая
природа, роль в метаболизме. Энергетический и пластический обмен. Генетический код,
матричный характер реакций биосинтеза. Особенности пластического обмена веществ у
растений  -  фотосинтез.  Роль  хлорофилла  в  поглощении  энергии  света.  Использование
энергии света в процессе образования органических веществ из неорганических.
Клетка - единица роста и развития организмов. Соматические и половые клетки, набор
хромосом в них. Видовое постоянство числа, формы и размера хромосом. Митоз - деление
соматических  клеток.  Развитие  половых  клеток:  мейоз.  Сходство  и  отличия  митоза  и
мейоза, их значение.



Организм как биологическая система
Одноклеточные и многоклеточные организмы; организмы разных царств живой природы.
Вирусы - неклеточные формы, их открытие Т.И.  Ивановским.  Ткани,  органы, системы
органов,  их  взаимосвязь  -  основа  целостности  организма.  Организмы  прокариоты  и
эукариоты,автотрофы, хемотрофы, гетеротрофы (сапрофиты, паразиты,симбионты).
Воспроизведение  организмов,  его  значение.  Способы  размножения  организмов.
Оплодотворение,  его  формы  и  значение.  Мейоз  и  оплодотворение  -  основа  видового
постоянства числа хромосом.
Онтогенез и присущие ему закономерности. Специализация клеток, образование тканей,
органов  в  процессе  онтогенеза  организмов.  Эмбриональное  и  постэмбриональное
развитие организмов.
Генетика  -  наука  о  наследственности  и  изменчивости  –  свойствах  организмов,  их
проявление  в  онтогенезе.  Методы  изучения  наследственности  и  изменчивости
организмов, генетики человека.
Генетическая  терминология  и  символика.  Законы  наследственности,  установленные  Г.
Менделем  и  Т.  Морганом,  их  цитологические  основы.  Хромосомная  теория
наследственности.  Модификационная,  мутационная  и  комбинативная  изменчивость
признаков  организма.  Значение  разных  форм  изменчивости  для  жизни  организма  и
эволюции.  Причины  модификационной,  мутационной  и  комбинативной  изменчивости.
Норма реакции, ее генетические основы.
Вредное  влияние  мутагенов,  употребления  алкоголя,  наркотиков,  никотина  на
генетический  аппарат  клетки.  Меры  защиты  среды  от  загрязнения  мутагенами,
предупреждение  формирования  у  учащихся  вредных  привычек.  Профилактика
наследственных заболеваний у человека.
Селекция,  ее задачи.  Методы выведения новых сортов растений и пород животных, их
генетические  основы.  Чистые  линии,  гетерозис,  полиплоидия,  экспериментальный
мутагенез.  Учение  Н.И.  Вавилова  о  центрах  происхождения  культурных  растений,
открытие им закона гомологических рядов в наследственной изменчивости.
Биотехнология,  генная и клеточная инженерия,  клонирование.  Значение биотехнологии
для развития селекции, народного хозяйства, охраны природы.

Надорганизменные системы
Вид, его критерии. Разнообразие видов растений и животных. Популяция - структурная
единица  вида  и  элементарная  единица  эволюции.  Учение  Ч.  Дарвина  об  эволюции.
Движущие силы эволюции. Творческая роль естественного отбора в образовании новых
видов и приспособленности организмов к среде обитания. Формы естественного отбора.
Синтетическая  теория  эволюции.  Гипотезы  возникновения  жизни  на  Земле.  Эволюция
органического  мира,  А.Н.Северцов  и  И.И.  Шмальгаузен  об  основных  направлениях
эволюции.
Причины  процветания  одних  видов  и  вымирания  других  в  современную  эпоху.
Происхождение человека.
Экосистема, ее структура. Разнообразие экосистем. Создание В.Н. Сукачевым учения о
биогеоценозе.  Популяция -  основная единица  биогеоценоза.  Разнообразие  популяций в
экосистеме.  Пищевые  и  территориальные  связи  между  популяциями  разных  видов  –
основа целостности экосистем.  Колебания численности популяций,  их причины. Меры,
обеспечивающие сохранение популяций.
Круговорот  веществ  в  экосистемах,  роль  организмов  продуцентов,  консументов  и
редуцентов органического вещества в нем. Пищевыесвязи - основа цепей и сетей питания,
их звенья. Роль растений как начального звена в цепях питания. Правила экологической
пирамиды.  Саморегуляция  в  экосистеме.  Развитие  экосистем,  их смена.  Биологическое
разнообразие - основа устойчивого развития экосистем. Меры сохранения биологического
разнообразия.



Агроэкосистемы, их разнообразие, основные отличия от экосистем.
Биосфера  -  глобальная  экосистема.  Учение  В.И.  Вернадского  о  биосфере,  живом
веществе, его функциях, ноосфере. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере, роль
живого вещества в нем. Космическая роль растений на Земле. Глобальные изменения в
биосфере  (расширение  озоновых  дыр,  парниковый  эффект,  кислотные  дожди  и  др.),
вызванные деятельностью человека. Идея биоцентризма. Проблема устойчивого развития
биосферы.

ИНФОРМАТИКА.  Базовые  понятия  информатики  и  информационно-
коммуникационных технологий
      Информация  и  информационные  процессы.  Системы,  образованные
взаимодействующими  элементами,  состояния  элементов,  обмен  информацией  между
элементами,  сигналы.  Классификация  информационных  процессов.  Выбор  способа
представления  информации  в  соответствии  с  поставленной  задачей.  Универсальность
дискретного  (цифрового)  представления  информации.  Двоичное  представление
информации.
      Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения
информации.
      Передача информации в социальных, биологических и технических системах.
      Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как
необходимое условие его автоматизации.
      Особенности  запоминания,  обработки  и  передачи  информации  человеком.
Организация личной информационной среды. Защита информации.
      Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов
в обществе, природе и технике.
      Информационные модели и системы. Информационные (нематериальные) модели.
Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.
      Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных
предметных областей.  Структурирование данных. Построение информационной модели
для решения поставленной задачи.
      Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач
различных предметных областей).
      Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. Аппаратное и
программное  обеспечение  компьютера.  Архитектуры  современных  компьютеров.
Многообразие операционных систем.
      Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
      Программные средства создания информационных объектов, организация личного
информационного пространства, защиты информации.
      Программные  и  аппаратные  средства  в  различных  видах  профессиональной
деятельности.
      Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов. Текст
как информационный объект.  Автоматизированные средства и технологии организации
текста.  Основные  приемы  преобразования  текстов.  Гипертекстовое  представление
информации.
      Динамические (электронные)  таблицы как информационные объекты.  Средства  и
технологии работы с таблицами.  Назначение и принципы работы электронных таблиц.
Основные  способы  представления  математических  зависимостей  между  данными.
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из
различных предметных областей).



      Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой.
Создание  и  редактирование  графических  информационных  объектов  средствами
графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.
      Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование
баз данных при решении учебных и практических задач.
      Средства  и  технологии  обмена  информацией  с  помощью  компьютерных  сетей
(сетевые  технологии).  Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Аппаратные  и
программные средства  организации компьютерных сетей.  Поисковые информационные
системы.  Организация  поиска  информации.  Описание  объекта  для  его  последующего
поиска.
      Основы социальной информатики. Основные этапы становления информационного
общества. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека.

МХК
Мировая  художественная  культура  как  совокупность  художественных  культур

разных  стран  и  народов  мира,  сложившаяся  на  протяжении  исторического  развития
цивилизации.

Происхождение  искусства.  Первые  опыты  художественного  творчества.
Синкретический характер искусства первобытного человека. Синтез слова, музыки, танца
и  изображения  в  магическом  ритуале.  Художественная  символика  в  искусстве
последующих эпох.

Художественная  культура  древних  цивилизаций.  Памятники  зодчества,
изобразительного искусства,  литературы и музыки Древнего Египта.  Пирамиды в Гизе,
храмы в Карнаке и Луксоре1, канонические скульптурные изображения богов и фараонов,
рельефы и фрески, музыкальные инструменты.

Художественные достижения Передней Азии, Индии и Китая. Шедевры зодчества
и изобразительного искусства (Великая Китайская стена, зиккурат в Уре, ступа в Санчи,
чайтья в Карли). Народный эпос. 

Главные  темы искусства  Доколумбовой  Америки.  Многообразие  архитектурных
форм и изобразительное  искусство  (ступенчатые пирамиды и дворцы, монументальная
скульптура, фрески и произведения декоративно-прикладного искусства).

Мифология  –  главный  источник  образов  и  символики  античного  искусства.
Архитектура  и  изобразительное  искусство  Древней  Греции  (Афинский  Акрополь,
творчество  Фидия,  Поликлета,  Мирона,  Праксителя  и  др.  Рельефы,  фрески,  вазопись).
Древнегреческий театр и его творцы (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан). Музыкальное
искусство.

Художественная  культура  Древнего  Рима.  Развитие  древнегреческих  традиций.
Шедевры  зодчества:  Римский  Форум,  Пантеон,  Колизей,  инженерные  сооружения.
Римский  скульптурный  портрет.  Мозаики  и  фрески  Помпей.  Зрелищные  искусства.
Музыкальная культура. Раннехристианское искусство.

Художественная  культура  Средних  веков.  Архитектура  и  изобразительное
искусство  Византии.  Собор  Святой  Софии  в  Константинополе,  иконопись,  мозаики
Равенны.

Особенности  славянской  языческой  культуры.  Влияние  Византии  на
художественную  культуру  Руси.  Формирование  национального  стиля  в  архитектуре:
крестово-купольная  и  шатровая  модели  храма.  София  Киевская  и  Новгородская,
Успенский  собор  во  Владимире,  храм  Покрова  Богородицы  на  реке  Нерль,  церковь
Вознесения  в  Коломенском.  Архитектура  Московского  Кремля.  «Дивное  узорочье»
московского барокко.  Шедевры деревянного зодчества.  Художественный мир мозаик и
фресок  XI-XVII  веков.  Шедевры  Новгородской  и  Владимиро-Суздальской  школ
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живописи.  Художественный  стиль  Феофана  Грека,  Андрея  Рублева  и  Дионисия.
Особенности музыкальной культуры (знаменный распев). Освоение западноевропейских
традиций. 

Разнообразие  национальных школ  и  смена  стилистических  канонов  в  искусстве
Западной Европы. Шедевры романского и готического стиля архитектуры. Соборы Нотр-
Дам в Париже и Шартре (Франция), собор в Кёльне (Германия) и др. Готический собор
как синтез искусств. 

Осознание роли и места Человека в художественной культуре на протяжении её
исторического  развития,  отражение  вечных  поисков  эстетического  идеала  в  лучших
произведениях мирового искусства.
Интерпретация  видов  искусства  с  учётом  особенностей  их  художественного  языка,
создание целостной картины их взаимодействия. 
Технология 

 Технология  как  часть  общечеловеческой  культуры,  оказывающая  влияние  на  развитие

науки,  техники,  культуры  и  общественные  отношения.  Понятие  о  технологической
культуре.  Взаимообусловленность  технологий,  организации  производства  и  характера
труда  в  различные  исторические  периоды.  Взаимообусловленность  технологий,
организации  производства  и  характера  труда  для  организаций  различных  сфер
хозяйственной  деятельности.  Ознакомление  с  деятельностью  производственного
предприятия. 

 Современные  технологии  материального  производства,  сервиса  и  социальной  сферы.

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг.
Научные  открытия,  оказавшие  значительное  влияние  на  развитие  технологий.
Современные  технологии  машиностроения,  обработки  конструкционных  материалов,
пластмасс.  Современные  технологии  электротехнического  и  радиоэлектронного
производства. Современные технологии строительства. Современные технологии легкой
промышленности  и  пищевых  производств.  Современные  технологии  производства
сельскохозяйственной  продукции.  Автоматизация  и  роботизация  производственных
процессов.

 Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в

здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и
политических технологий. Возрастание роли информационных технологий. Ознакомление
с  современными  технологиями  в  промышленности,  сельском  хозяйстве,  сфере
обслуживания.  Подготовка  рекомендаций  по  внедрению  новых  технологий  и
оборудования  в  домашнем  хозяйстве,  на  конкретном  рабочем  месте  или
производственном участке.

 Технологическая  культура  и  культура  труда.  Технологическая  культура  в  структуре

общей  культуры.  Технологическая  культура  общества  и  технологическая  культура
производства.  Формы  проявления  технологической  культуры  в  обществе  и  на
производстве.  Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация
как  основа  культуры  труда.  Основные  направления  научной  организации  труда:
разделение  и  кооперация  труда,  нормирование  туда,  совершенствование  методов  и
приемов труда,  обеспечение  условий труда,  рациональная организация  рабочего места.
Эстетика труда.

 Производство и окружающая среда. Хозяйственная деятельность человека как основная

причина загрязнения окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы,
почвы  и  воды.  Рациональное  размещение  производства  для  снижения  экологических



последствий  хозяйственной  деятельности.  Методы  и  средства  оценки  экологического
состояния окружающей среды.  Способы снижения негативного влияния производства на
окружающую  среду:  применение  экологически  чистых  и  безотходных  технологий;
утилизация  отходов.  Выявление  источников  экологического  загрязнения  окружающей
среды. Изучение вопросов утилизации отходов. Разработка проектов по использованию
или  утилизации  отходов  (окружающая  среда  в  классе,  школе,  поселке;  изделия  с
применением отходов производства или бытовых отходов)

 Проектирование  в  профессиональной  деятельности.  Значение  инновационной

деятельности  предприятия  в  условиях  конкуренции.  Инновационные  продукты  и
технологии.  Основные  стадии  проектирования  технических  объектов:  техническое
задание,  техническое  предложение,  эскизный  проект,  технический  проект,  рабочая
документация. Роль экспериментальных исследований в проектировании.

 Информационное обеспечение процесса  проектирования.  Определение потребительских

качеств объекта труда.  Определение цели проектирования.  Источники информации для
разработки:  специальная  и  учебная  литература,  электронные  источники  информации,
экспериментальные данные, результаты моделирования. Методы сбора и систематизации
информации. Источники научной и технической информации. Оценка достоверности ин-
формации.  Эксперимент  как  способ  получения  новой информации. Способы хранения
информации. Проблемы хранения информации на электронных носителях. Использование
опросов  для  определения  потребительских  качеств  инновационных  продуктов.  Бизнес-
план  как  способ  экономического  обоснования  проекта.  Технические  требования  и
экономические  показатели.  Стадии и  этапы разработки.  Порядок  контроля  и  приемки.
Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение требований
и ограничений к объекту проектирования.

 Нормативные документы и их роль в проектировании.  Проектная документация.  Виды

нормативной  документации,  используемой  при  проектировании.  Унификация  и
стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет
требований  безопасности  при  проектировании.  Состав  проектной  документации.
Согласование проектной документации (на примере перепланировки квартиры).

 Введение  в  психологию  творческой  деятельности.  Виды  творческой  деятельности.

Влияние творческой деятельности на развитие качеств личности. Понятие о психологии
творческой деятельности. Роль подсознания. «Психолого-познавательный барьер». Пути
преодоления  психолого-познавательного  барьера.  Раскрепощение  мышления.  Этапы
решения творческой задачи. Виды упражнений для развития творческих способностей и
повышения  эффективности  творческой  деятельности.  Выполнение  упражнений  на
развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий.

 Интуитивные  и  алгоритмические  методы  поиска  решений. Выбор  целей  в  поисковой

деятельности.  Значение  этапа  постановки  задачи.  Метод  «Букета  проблем».  Способы
повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов. Ассоциативное
мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). Эвристические приемы
решения  практических  задач.  Метод  фокальных  объектов.  Алгоритмические  методы
поиска решений. Морфологический анализ. Применение интуитивных и алгоритмических
методов  поиска  решений  для  нахождения  различных  вариантов  выполняемых
школьниками проектов.



 Анализ  результатов  проектной  деятельности.  Методы  оценки  качества  материального

объекта или услуги, технологического процесса и результатов проектной  деятельности.
Экспертная оценка.  Проведение испытаний модели или объекта. Оценка достоверности
полученных  результатов.  Анализ  учебных  заданий.  Подготовка  плана  анализа
собственной проектной деятельности. 

 Творческая  проектная  деятельность.  Обсуждение  идей  и  исследований.  Оценка

возможностей,  необходимых для  выполнения  проекта.  Сбор  и  обработка  необходимой
информации. Планирование работы. Практическая деятельность по выполнению проекта.
Консультации по выполнению практической части проекта. Корректировка деятельности.
Оформление пакета документации. Оценка качества выполненной работы. Подготовка к
защите и защита проекта.

КУЛЬТУРА НАРОДОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Культура и цивилизация.

Введение. Цели и задачи курса. Место курса в историко-обществоведческом образовании
учащихся. Что такое культура? Типология культур. Законы и способы развития культуры.
Принципы изучения культуры. Функции культуры. Взаимосвязь культуры и цивилизации.
Географическая  среда.  Центр  Кавказа  и  влияние  природных  условий  на  культуру  и
хозяйственную деятельность народов КБР. Местоположение. Рельеф. Климат. Полезные
ископаемые. Растительный и животный мир. Зависимость психологической 
характеристики  человека  от  географических  условий.  Население.  Виды  хозяйственной
деятельности. Исторические корни национальных языков кабардинцев, балкарцев, казаков
и горных евреев. Кабардинский язык. Грамматика. Диалекты. Балкарский язык. Диалекты.
Современное состояние национальных языков.  

Материальная культура.
Земледельческая культура и некоторые обряды, связанные с земледелием. Скотоводство.
Традиции  и  обычаи   скотоводческого  быта.  Отражение  его  в  фольклоре.  Охота,
пчеловодство  и  крестьянские  промыслы,  ремесла.  Дороги,  горные  тропы  и  средства
передвижения.  Поселения  и  жилища  кабардинцев,  балкарцев  и  казаков.  Обычаи,
связанные со строительством жилищных и хозяйственных построек. Усадьба и жилище
кабардинцев  и  балкарцев.  Внутреннее  убранство  жилищ.  Хозяйственные  постройки.
Одежда и пища кабардинцев и балкарцев. Домашняя утварь. Торговля и обмен в системе
жизнеобеспечения кабардинцев и балкарцев.

 Политическая культура.
Народные  собрания  (хасы,  тёре)  и  сельские  сходы  как  традиционные  органы
самоуправления  кабардинцев  и  балкарцев.  Княжеские  съезды-  советы.  Съезды
доверенных Кабарды и Горских обществ. Сельские сходы. «Адыгее хабзе» и «Тау адет» -
кодексы устных законов,  регулирующие нормы личностно-  семейных и общественных
(внутренних и внешних) отношений в Кабарде и Балкарии. Судебные органы и родовые
суды.  Проблемы  государственности  в  истории  развития  Кабарды  и  Балкарии  в  16-19
веках.  Положительные  и  отрицательные  аспекты  отношений  с  Россией  для  судеб
кабардинского и балкарского народов. Кавказская война и её политические последствия. 
Репрессия балкарского народа в 1944 г. Восстановление политической справедливости и
национальной  государственности  в  1957  г.  Становление  и  развитие  государственности
народов КБР в 20 веке. Государственный флаг, герб, гимн КБР. Конституция КБР 1997 г.

Культура семейно- брачных отношений.
Большая и малая семья. Брачные запреты. Сватание, калым, свадьба. Обычаи избегания.
Развод.  Первое  возвращение  невесты  домой.  Ребёнок  и  его  имя.  Обрядовые  игры  и
обычаи,  связанные  с  рождением  и  воспитанием   детей.  Этика  и  этикет  в  культуре
семейных  отношений.  Гостеприимство,  куначество  и  формы  искусственного  родства.



Умственное,  трудовое,  физическое,  нравственное  и   эстетическое  воспитание.  Военно-
патриотическое  воспитание  на  боевых  традициях  народов  КБР.  Общественная
взаимопомощь.  Адыгский  этикет.  Этикет  балкарцев.  Национальный  менталитет
кабардинцев и балкарцев.

Духовная культура.
Устное  народное  творчество.  Народные  певцы.  Значение  нартского  эпоса  в  развитии
культуры  кабардинцев  и  балкарцев.  Песни,  музыка,  танцы  народов  КБР.  Танцы  и
танцевальный этикет. Театральное искусство. Народное искусство. Религия как элемент
культуры.  Похоронные  обряды.  Народная  медицина.  Взаимовлияние  национальных
культур народов КБР.

Просвещение. Образование. Наука.
Проблема письменности кабардинцев и балкарцев (Ш. Ногмов, Н.Шеретлук, У. Берсей и
др.). Просветительская литературная деятельность первых ученых и писателей Кабарды и
Балкарии. Появление светских школ в 19 веке и роль общения с казачеством и русским
народом в распространении образования. Этапы развития общеобразовательной школы в
Кабардино-Балкарии.  Современное  состояние  общеобразовательной  школы.  Первые
средние  и  высшие учебные заведения  КБР.  Подготовка  национальных кадров.  Первые
научные  учреждения  и  развитие  науки  в  Кабардино-Балкарии.  Наука  на  современном
этапе. Ученые и специалисты, внесшие наибольший вклад в развитие науки и образования
в КБР. 

Художественная культура.
Понятие  «  художественная  культура».  Народное  прикладное  искусство  кабардинцев  и
балкарцев.
Истоки  театрального  искусства  и  его  современное  состояние.  Институт  «ажигафа».
Особенности  национального  театра.  Театр  в  КБР на  современном  этапе.  Музыкальное
искусство. Народные певцы. Союз композиторов КБР. Государственная филармония КБР.
Художественная  литература.  Союз  писателей  КБР.  Изобразительное  искусство.
Живопись. Графика.  Скульптура.  Народное искусство и профессиональные художники.
Союз художников КБР. Роль музеев в культурно- просветительной работе. Организация
музейного  дела  в  КБР.  Роль  музеев  в  культурно-  просветительной  работе.
Государственные, народные и школьные музеи КБР.

Современное  состояние  музейного  дела.  Библиотеки.  Состояние  и  развитие
библиотечного дела в КБР. Средства массовой информации и их роль в национальной
культуре  и  возрождении  народов  КБР.  История  развития  СМИ в  КБР.  Печать.  Радио.
Телевидение.  Роль  кино,  видео  и  других  зрелищ  в  современной  культуре.  Театры  и
кинотеатры  Нальчика.  Приэльбрусье-  национальный  парк  КБР.  Эльбрус-  памятник
истории  и  культуры  всемирного  значения.  Нальчикский  парк  культуры  и  отдыха-
крупнейший культурный очаг республики. История парка. Современное состояние парка. 

Здоровье в культуре народов КБР.
Физическая  культура  в  укладе  жизни  кабардинцев  и  балкарцев.  Задачи  физического
воспитания  детей.  Средства  физического  воспитания.  Народные игры.  Этапы развития
физической  культуры  и  спорта  в  КБР.  Курорт  Нальчик  -  всероссийская  здравница.
Характеристика курорта. История курорта. Современное состояние курорта. Кабардино-
Балкария – родина отечественного альпинизма и горного туризма.  История развития и
современное состояние. Общественные институты культуры. Фонд культуры КБР. 
Культура других народов, населяющих Кабардино-Балкарию.
Культура казачества. История возникновения казачества в России, на Кавказе и на Тереке.
Военно-демократические  традиции  казачества  и  формы  самоуправления.  Формы
землевладения и землепользования. Хозяйственно- экономическая деятельность. Ремёсла.
Формы  коллективного  труда  и  взаимопомощи.  Устройство  жилища,  убранство  дома,
одежда  терских  казаков.  Семейные  традиции  и  обряды.  Фольклор  терских  казаков.
Школьное образование. Религия.



Культура  горских  евреев.  Горские  евреи  –  взгляд  в  глубину  веков.  История
расселения  горских  евреев  на  Северном  Кавказе.  Материальная  и  духовная  культура
горских  евреев.  еврейский  центр  «Товуши».  История  расселения  немцев  на  Северном
Кавказе.  Немецкие  поселения в  Кабардино-Балкарии.  Трудовые традиции,  особенности
духовной культуры и быта. Репрессии против немцев. Культурный центр «Видергебурд».
История  поселения  корейцев  в  Кабардино-Балкарии.  Поселения  корейцев  в  КБР.
Особенности  духовной  культуры  и  быта  корейцев.   Месхетинские  турки  –  общие
сведения.  Проблемы,  стоящие  перед  месхетинцами  в  последнее  время.  Особенности
духовой культуры и быта.

Взаимодействие  национальных  культур  –  путь  к  естественному  развитию,
сближению  и  содружеству  наций.  Источники  национальных  различий  культур;  роль
культурных  различий  в  историческом  процессе.  Интернационализация  культуры:
основные  факторы  и  проблемы.  Межкультурный  диалог,  его  роль  в  сохранении
национальных культур и формирования общечеловеческих культурных ценностей.
2.2. Организация воспитательной работы

Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего
образования  построена  на  основе  базовых  национальных  ценностей  российского
общества,  таких,  как  патриотизм,  социальная  солидарность,  гражданственность,  семья,
здоровье,  труд  и  творчество,  наука,  образование,  традиционные  религии  России,
искусство,  природа,  человечество,  и  направлена  на  воспитание  высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу своей страны как
свою личную, осознающего ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в
духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации,
подготовленного к жизненному самоопределению.

Программа обеспечивает:
достижение выпускниками личностных результатов освоения основной образовательной
программы в соответствии с требованиями Стандарта;
формирование  уклада  школьной  жизни  на  основе  базовых  национальных  ценностей
российского  общества,  учитывающего  историко-культурную  и  этническую  специфику
региона, в котором находится школа, а также потребности и индивидуальные социальные
инициативы  обучающихся,  особенности  их  социального  взаимодействия  вне  школы,
характера профессиональных предпочтений.

Программа воспитания и социализации обучающихся  МКОУ «СОШ с.Янтарного»
предусматривает  формирование  нравственного  уклада  школьной  жизни,
обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и
включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обучающихся,  основанного  на  системе  духовных  идеалов  многонационального  народа
России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого
в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов
общественной жизни

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение
их  духовно-нравственного  развития  и  воспитания,  социализации,  профессиональной
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного
образа жизни.

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
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.



На уровне среднего  общего образования 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  позитивной  нравственной  самооценки,  самоуважения  и  жизненного
оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
•  развитие  способности  открыто  выражать,  и  аргументировано  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  профессиональных  намерений  и  интересов,  осознание  нравственного
значения будущего профессионального выбора;
•  осознание  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  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 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;
•  знание традиций своей семьи,  культурно-исторических и этнических традиций семей
своего народа, других народов России.

Основные  направления  и  ценностные  основы  воспитания  и  социализации
обучающихся

Задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  уровне  среднего  общего
образования  классифицированы  по  направлениям,  каждое  из  которых,  будучи  тесно
связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного
развития личности гражданина России.

Каждое  из  этих  направлений  основано  на  определённой  системе  базовых
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.

Организация  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся
осуществляется по следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему
краю,  гражданское  общество,  поликультурный  мир,  свобода  личная  и  национальная,
доверие  к  людям,  институтам  государства  и  гражданского  общества,  социальная
солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение культур и народов);
•  воспитание  социальной  ответственности  и  компетентности  (ценности:  правовое
государство,  демократическое  государство,  социальное  государство,  закон  и



правопорядок,  социальная  компетентность,  социальная  ответственность,  служение
Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны);
•  воспитание  нравственных  чувств,  убеждений,  этического  сознания  (ценности:
нравственный  выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  честь;
достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие,
ответственность,  любовь  и  верность;  забота  о  старших  и  младших;  свобода совести  и
вероисповедания;  толерантность,   представление  о  светской  этике,  вере,  духовности,
религиозной жизни человека,  ценностях  религиозного  мировоззрения,  формируемое на
основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
(ценности:  жизнь    во  всех  её  проявлениях;     экологическая    безопасность;
экологическая   грамотность;   физическое,
физиологическое,  репродуктивное,  психическое,  социально-  психологическое,  духовное
здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный
образ  жизни;  ресурсосбережение;  экологическая  этика;  экологическая  ответственность;
социальное  партнёрство  для  улучшения  экологического  качества  окружающей  среды;
устойчивое развитие общества в гармонии с природой);
• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни,  подготовка  к  сознательному  выбору  профессии  (ценности:  научное  знание,
стремление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и
самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда;
нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость,
бережливость, выбор профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической
культуры  —  эстетическое  воспитание  (ценности:  красота,  гармония,  духовный  мир
человека,  самовыражение  личности  в  творчестве  и  искусстве,  эстетическое  развитие
личности).

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека

Изучают  Конституцию  Российской  Федерации,  получают  знания  об  основных
правах  и  обязанностях  граждан  России,  о  политическом  устройстве  Российского
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге,
Гербе России, о флаге и гербе Кабардино-Балкарской Республики.

Знакомятся  с  героическими страницами истории России,  жизнью замечательных
людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с
обязанностями  гражданина  (в  процессе  бесед,  экскурсий,  просмотра  кинофильмов,
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и
историко-патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).

Знакомятся  с  историей  и  культурой  родного  края,  народным  творчеством,
этнокультурными  традициями,  фольклором,  особенностями  быта  народов  России  (в
процессе  бесед,  сюжетно-ролевых игр,  просмотра кинофильмов, творческих конкурсов,
фестивалей,  праздников,  экскурсий,  путешествий,  туристско-краеведческих экспедиций,
изучения учебных дисциплин).

Знакомятся  с  важнейшими событиями в истории нашей страны,  содержанием и
значением государственных праздников (в процессе бесед,  проведения классных часов,
просмотра  учебных  фильмов,  участия  в  подготовке  и  проведении  мероприятий,
посвящённых государственным
праздникам).

Знакомятся  с  деятельностью  общественных  организаций  патриотической  и
гражданской  направленности,  детско-юношеских  движений,  организаций,  сообществ,  с



правами  гражданина  (в  процессе  экскурсий,  встреч  и  бесед  с  представителями
общественных организаций, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях,
проводимых детско-юношескими организациями).

Участвуют  в  беседах  о  подвигах  Российской  армии,  защитниках  Отечества,  в
проведении  игр  военно-патриотического  содержания,  конкурсов  и  спортивных
соревнований,  сюжетно-ролевых  игр  на  местности,  встреч  с  ветеранами  и
военнослужащими.

Получают  опыт  межкультурной  коммуникации  с  детьми  и  взрослыми  —
представителями  разных  народов  России,  знакомятся  с  особенностями  их  культур  и
образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-
культурных праздников).

Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с
биографиями  выпускников,  явивших  собой  достойные  примеры  гражданственности  и
патриотизма.

Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно  участвуют  в  улучшении  школьной  среды,  доступных  сфер  жизни

окружающего социума.
Овладевают формами и  методами  самовоспитания:  самокритика,  самовнушение,

самообязательство,  самопереключение,  эмоционально-мысленный перенос  в  положение
другого человека.

Активно  и  осознанно  участвуют  в  разнообразных  видах  и  типах  отношений  в
основных  сферах  своей  жизнедеятельности:  общение,  учёба,  игра,  спорт,  творчество,
увлечения (хобби).

Приобретают  опыт  и  осваивают  основные  формы  учебного  сотрудничества:
сотрудничество  со  сверстниками  и  с  учителями.  Активно  участвуют  в  организации,
осуществлении и развитии школьного самоуправления:  участвуют в принятии решений
руководящих  органов  образовательного  учреждения;  решают  вопросы,  связанные  с
самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;
контролируют  выполнение  обучающимися  основных  прав  и  обязанностей;  защищают
права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в реализации
посильных социальных проектов — проведении практических разовых мероприятий или
организации систематических  программ,  решающих конкретную социальную проблему
школы, поселения.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют
в подготовке и проведении бесед. Участвуют в общественно полезном труде в помощь
школе.  Принимают добровольное участие  в  делах благотворительности,  милосердия,  в
оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе.

Расширяют  положительный  опыт  общения  со  сверстниками  противоположного
пола в учёбе,  общественной работе,  отдыхе, спорте, активно участвуют в подготовке и
проведении бесед о дружбе, любви, нравственных отношениях.

Получают системные представления о нравственных взаимоотношениях в семье,
расширяют опыт позитивного  взаимодействия  в семье (в  процессе  проведения бесед о
семье,  о  родителях  и  прародителях,  открытых  семейных  праздников,  выполнения  и
презентации  совместно  с  родителями  творческих  проектов,  проведения  других
мероприятий,  раскрывающих  историю  семьи,  воспитывающих  уважение  к  старшему
поколению, укрепляющих преемственность между поколениями).

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных организаций.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях
человеческого  организма,  их  обусловленности  экологическим  качеством  окружающей



среды,  о  неразрывной связи  экологической  культуры человека  и  его  здоровья  (в  ходе
бесед,  просмотра  учебных  фильмов,  игровых  и  тренинговых  программ,  уроков  и
внеурочной деятельности).

Участвуют  в  пропаганде  экологически  сообразного  здорового  образа  жизни  —
проводят  беседы,  тематические  игры,  театрализованные  представления  для  младших
школьников, сверстников, населения.

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам
оздоровления.

Учатся  экологически грамотному поведению в школе,  дома, в природной среде:
организовывать экологически безопасный уклад школьной и домашней жизни, бережно
расходовать  воду,  электроэнергию,  утилизировать  мусор,  сохранять  места  обитания
растений и животных.

Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет. Составляют правильный
режим занятий  физической  культурой,  спортом,  туризмом,  рацион  здорового  питания,
режим дня, учёбы и отдыха с учётом
экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение в различных
формах мониторинга.

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают  представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими
работниками, родителями).

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых
на  формирование  вредных  для  здоровья  привычек,  зависимости  от  ПАВ  (научиться
говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и
др.).

Разрабатывают  и  реализуют  учебно-исследовательские  и  просветительские
проекты по направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение.

Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,
труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные пособия
для школьных кабинетов.

Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные предприятия,
учреждения  культуры,  в  ходе  которых  знакомятся  с  различными  видами  труда,  с
различными профессиями.

Знакомятся  с  профессиональной  деятельностью  и  жизненным  путём  своих
родителей  и прародителей,  участвуют в  организации и проведении презентаций «Труд
нашей семьи».

Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками  своей  школы,  знакомятся  с
биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма,
творческого отношения к труду и жизни.

Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный сбор
информации,  её  структурирование,  анализ  и обобщение  из  разных источников  (в  ходе
выполнения информационных
проектов  —  дайджестов,  электронных  и  бумажных  справочников,  энциклопедий,
каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).
Воспитание  ценностного  отношения  к прекрасному,  формирование  основ  эстетической
культуры (эстетическое воспитание)

Получают представления  об эстетических  идеалах  и  художественных ценностях
культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, встреч с представителями
творческих  профессий,  экскурсий  к  памятникам  зодчества  и  на  объекты  современной
архитектуры,  ландшафтного  дизайна  и  парковых  ансамблей,  знакомства  с  лучшими
произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам).



Знакомятся  с  эстетическими  идеалами,  традициями  художественной  культуры родного
края,  с  фольклором  и  народными  художественными  промыслами  (в  ходе  изучения
учебных предметов,  в  системе  экскурсионно-краеведческой  деятельности,  внеклассных
мероприятий,  включая  шефство  над  памятниками  культуры вблизи  школы,  посещение
конкурсов  и  фестивалей  исполнителей  народной музыки,  художественных мастерских,
театрализованных  народных  ярмарок,  фестивалей  народного  творчества,  тематических
выставок).

Получают  опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,
развивают  умения  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественного
творчества на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного
образования.

Участвуют  в  оформлении  класса  и  школы,  озеленении  пришкольного  участка,
стремятся внести красоту в домашний быт.
       
  Программа формирования культуры и здорового образа жизни 

Воспитание  культуры  здоровья  и  безопасного  образа  жизни  –  это  ценностное
отношение  к  своему  здоровью,  здоровью  родителей,  членов  своей  семьи,  педагогов,
сверстников;  знание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья  человека:
физического, нравственного (душевного), социально-психологического.

Культура здорового и безопасного образа жизни включает в себя:
-умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой
приоритет  при  организации  собственной  жизнедеятельности;  при  взаимодействии  с
людьми, адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих
на здоровье человека;
-понимание  важности  физической  культуры  и  спорта  для  здоровья  человека,  его
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;
-знание  и  выполнение  санитарно-гигиенических  правил,  соблюдение
здоровьесберегающего режима дня;
-умение  рационально  организовать  физическую  и  интеллектуальную  деятельность,
оптимально  сочетать  труд  и  отдых,  различные  виды  активности  в  целях  укрепления
физического, духовного и социально-психологического здоровья;
-интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях,  туристическим  походам,  занятиям  в  спортивных  секциях,
военизированным играм;
-знания  об  оздоровительном  влиянии  экологически  чистых  природных  факторов  на
человека;
-личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
-знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека;
-резко  негативное  отношение  к  курению,  употреблению  алкогольных  напитков,
наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и
другие ПАВ;
-умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья.

Формирование  осознанного  отношения  к  собственному  здоровью,  устойчивых
представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное
и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек,
способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько
направлений.

Мероприятия, позволяющие сформировать у обучающихся: 
способность  составлять  рациональный  режим дня  и  отдыха;  следовать  рациональному
режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности,  утомляемости,



напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом
учебных и внеучебных нагрузок;
умение  планировать  и  рационально  распределять  учебные  нагрузки  и  отдых в  период
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных
особенностей работоспособности;
знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.

Мероприятия, позволяющие сформировать у обучающихся:
представление  о  необходимой  и  достаточной  двигательной  активности,  элементах  и
правилах  закаливания,  выборе  соответствующих  возрасту  физических  нагрузок  и  их
видах;
представление  о  рисках  для  здоровья  неадекватных  нагрузок  и  использования
биостимуляторов; 
потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
умение  осознанно  выбирать  индивидуальные  программы  двигательной  активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом;
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.

 Мероприятия, позволяющие сформировать у обучающихся:
навыки  оценки  собственного  функционального  состояния  (напряжения,  утомления,
переутомления)  по  субъективным  показателям  (пульс,  дыхание,  состояние  кожных
покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей;
навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
владение  элементами  саморегуляции  для  снятия  эмоционального  и  физического
напряжения;
навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
представления  о  влиянии  позитивных  и  негативных  эмоций  на  здоровье,  факторах  их
вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний;
навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.

В  результате  реализации  данного  модуля,  обучающиеся  должны  иметь  четкие
представления  о  возможностях  управления  своим  физическим  и  психологическим
состоянием без использования медикаментозных и тонизирующих средств. 

Мероприятия, позволяющие сформировать у обучающихся:
представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа
жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья;
готовность соблюдать правила рационального питания;
знание  правил  этикета,  связанных  с  питанием,  осознания  того,  что  навыки  этикета
являются  неотъемлемой  частью  общей  культуры  личности;  представление  о
социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа;
интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний
об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего
народа и культуре и традициям других народов.

В результате  реализации данного  модуля,  обучающиеся  должны быть  способны
самостоятельно  оценивать  и  контролировать  свой  рацион  питания  с  точки  зрения  его
адекватности и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки).

 Мероприятия, позволяющие провести профилактику разного рода зависимостей:
развить  представление  подростков  о  ценности  здоровья,  важности  и  необходимости
бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах здорового образа
жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила;
сформировать  адекватную  самооценку,  развить  навыки  регуляции  своего  поведения,
эмоционального состояния;  сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять
негативному давлению со стороны окружающих;



сформировать  представление  о  наркотизации  как  поведении,  опасном  для  здоровья;
сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для
творческих,  интеллектуальных  способностей  человека,  возможности  самореализации,
достижения социального успеха;
включение  подростков  в  социально  значимую  деятельность,  позволяющую  им
реализовать  потребность  в  признании  окружающих,  проявить  свои  лучшие  качества  и
способности;
познакомить  подростков  с  разнообразными  формами  проведения  досуга;  на  основе
анализа  своего режима сформировать  умение рационально проводить  свободное время
(время отдыха); 
развить способность контролировать время, проведенное за компьютером.
Мероприятия, позволяющие овладеть основами позитивного коммуникативного общения:
развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно, взаимодействовать
со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 
развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
сформировать  умение  оценивать  себя  (свое  состояние,  поступки,  поведение),  а  также
поступки и поведение других людей. 

Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
-  соответствие  состояния  и  содержания  здания  и  помещений  школы  санитарным  и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и
охраны труда обучающихся;
- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для
хранения и приготовления пищи;
- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;
- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарем;

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
направлена  на  повышение  эффективности  учебного  процесса,  снижение  при  этом
чрезмерного  функционального  напряжения  и  утомления,  создание  условий  для  снятия
перегрузки, нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
-  соблюдение  гигиенических  норм  и  требований  к  организации  и  объему  учебной  и
внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных
секциях) учащихся на всех этапах обучения;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);
- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в
том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;
-  индивидуализация  обучения  (учет  индивидуальных  особенностей  развития:  темпа
развития и темпа деятельности);
-  рациональная  и  соответствующая  требованиям  организация  уроков  физической
культуры и занятий активно-двигательного характера. 

Эффективная  организация  физкультурно-оздоровительной  работы,  направленная
на  обеспечение  рациональной  организации  двигательного  режима  школьников,
нормального  физического  развития  и  двигательной  подготовленности  учащихся,
повышение  адаптивных  возможностей  организма,  сохранение  и  укрепление  здоровья
школьников, и формирование культуры здоровья, включает:
-  полноценную и  эффективную работу  с  учащимися  с  ограниченными возможностями
здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры,
в секциях и т.п.);



-  рациональную  и  соответствующую  возрастным  и  индивидуальным  особенностям
развития  детей  организацию  уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-
двигательного характера;
-  организацию  динамических  перемен,  физкультминуток  на  уроках,  способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
-  организацию  работы  спортивных  секций  и  создание  условий  для  их  эффективного
функционирования;
-  регулярное  проведение  спортивно-оздоровительных  мероприятий  (дней  спорта,
соревнований, олимпиад, походов и т.п.).

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
-лекции,  семинары,  консультации  о  здоровье,  факторах  положительно  и  отрицательно
влияющих на здоровье детей и т.п.;
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных
привычек и т.п. 

В ходе реализации программы формирования культуры  здорового и безопасного
образа жизни обучающиеся:
 -Организуют и проводят беседы, лекции и вечера,  посвященные физической культуре,
спорту  и  туризму;  встречаются  со  спортсменами,  спортивными  тренерами,  судьями,
врачами.  Просматривают  и  обсуждают  фильмы  на  спортивные  темы.  Коллективно
посещают спортивные соревнования.
-Учатся  составлять  правильный  режим  занятий  физической  культурой,  спортом,
туризмом.  Участвуют  в  проведении  школьных  спартакиад,  эстафет  и  туристических
слетов. 
-Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания,
его режима, структуры в школе и дома;
-Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой режим
дня, учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и контролировать
свой режим дня.
-Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин
и других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
-Выполняют  требования  личной  и  общественной  гигиены,  поддерживают  чистоту  и
порядок на своем рабочем месте, в классе и школе. 
-Учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Овладевают навыками
самоконтроля в ходе спортивных занятий.
-Проводят  зарядку  и  физкультминутки  с  младшими  школьниками.  Осуществляют
спортивное  судейство  соревнований  в  классе  и  школе.  Участвуют  в  организации  и
проведении школьных спартакиад, походов по родному краю.
-Получают  представления  о  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  возможностях
человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в ходе
уроков физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых
программ,  в  системе  внеклассных  мероприятий,  включая  встречи  со  спортсменами,
тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью.
-Теоретически  и  практически  осваивают  методы  здоровьесбережения,  организации
здорового образа жизни,  составления и реализации здоровьесберегающего режима дня,
осуществляют  контроль  его  выполнения.  Поддерживают  чистоту  и  порядок  в
помещениях, соблюдают санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха.
-Получают  представление  о  возможном  негативном  влиянии  компьютерных  игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, медицинскими
работниками, родителями.



-Получают  системные  знания  о  факторах,  негативно  влияющих  на  здоровье  человека
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.д.),
о  существовании  и  причинах  возникновения  зависимостей  от  табака,  алкоголя,
наркотиков  и  других  психоактивных  веществ,  участия  в  азартных  играх,  их
разрушительном  влиянии  на  здоровье  в  ходе  бесед  с  педагогами,  медицинскими
работниками,  родителями,  просмотра  и  обсуждения  фильмов,  тренингов,  дискуссий,
ролевых игр и т.д.;
-Приобретают  навык  противостояния  негативному  влиянию  сверстников  и  взрослых
(научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр.

Программа  духовно-нравственного развития и воспитания 
Программа  духовно-нравственного  воспитания  и  развития  учащихся  разработана  в
соответствии  с  требованиями  Закона  «  в  Российской  Федерации»,   на  основании
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, с
учётом опыта воспитательной работы. 

Основные  направления воспитательной работы МКОУ «СОШ с.Янтарного»:
Военно –патриотическое
Туристско-краеведческое
Социально-педагогическое
Спортивно-оздоровительное
Научно-техническое
Культурологическое

Цель  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся:
обеспечить   системный  подход  к  созданию  условий  для  становления  и  развития
высоконравственного,  ответственного,  творческого,  инициативного,  компетентного
гражданина России.

Задачи программы:
— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, уважения к истории и культуре народа; 
— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека,
любовь к окружающей природе, Родине, семье; 
— воспитывать нравственные качества личности ребёнка, 
—  способствовать  освоению  ребёнком  основных  социальных  ролей,  моральных  и
этических норм;
—  приобщать  детей  к  культурным  традициям  своего  народа,  общечеловеческим
ценностям в условиях многонационального государства.

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит:
1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на
начальной уровне образования.
2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся.
3.  Условия  реализации  программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания
учащихся.
4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному
развитию и воспитанию учащихся.
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
Духовно-нравственное  воспитание  –  это  педагогически  организованный  процесс,  в
котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия
для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения
системы  общечеловеческих,  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей
многонационального народа Российской Федерации. 



Духовно-нравственное  развитие  детей  осуществляется  в  процессе  социализации,
последовательного  расширения  и  укрепления  ценностно-смысловой  сферы  личности,
формирования  способности  человека  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе
традиционных  моральных  норм  и  нравственных  идеалов  отношения  к  себе,  другим
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.
Ценностные  установки  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся
начальной школы согласуются с традиционными источниками нравственности.
Основные  ценности   содержания  образования,  формируемые  на  уровне  начального
общего образования,  – это: 
Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли;
                          2) как мирового сообщества, представленного разными 
                                национальностями;
                          3) как принципа жизни на Земле.
Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность,
положительные качества и добродетели, все ценности.
Ценность  любви  к  Родине,  народу  –  как  проявления  духовной  зрелости  человека,
выражающемся в осознанном желании служить Отечеству.
Дар слова – как возможность получать знания, общаться
Ценность  природы -  осознание  себя  частью природного  мира.  Бережное  отношение  к
природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания
чувства красоты, гармонии, её совершенства.
Ценность  семьи как  общности  родных и  близких  людей,  в  которой  передаются  язык,
культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.
Ценность  добра  –  как  проявление  высшей  человеческой  способности  –  любви,
сострадания и милосердия. 
Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления
человека к постижению истины.
Ценность  красоты как  совершенства,  гармонии,  приведения  в  соответствие  с  идеалом,
стремление к нему – «красота спасёт мир».
Ценность  труда  и  творчества  —  как  стремления  к  созидательной  деятельности,
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей. 

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках
норм, правил, законов общества.
Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры
требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности,
определения  собственного  отношения  к  ней,  формирования   опыта  созидательной
реализации этих ценностей на практике. 
Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся
Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых
национальных ценностей по следующим направлениям:
1.  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям  человека.  Ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю,
служение  Отечеству;  ценность  свободы  выбора  и  признание  закона  и  правопорядка,
ценность мира в многонациональном государстве, толерантность, как социальная форма
гражданского общества.
2.  Воспитание  нравственных  чувств  и  этического  сознания.  Ценности:  ценность
человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра,
справедливости,  милосердия,   чести,  достоинства;  свобода совести и  вероисповедания;
толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике.



3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности:
ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности
как целеустремленность и  настойчивость, бережливость.
4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность
здоровья  (физического,  нравственного  и  социально-психологического),  стремление  к
здоровому образу жизни.
5.  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое
воспитание).  Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность
природы, родной земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека
за окружающую среду.
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических  идеалах  и  ценностях  (эстетическое  воспитание).  Ценности:  дар  слова,
ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как условия достижения
мастерства,  ценность творчества.  
Приоритетным  направлением  программы  является  воспитание  гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека.
Календарь традиционных школьных дел и праздников
сентябрь (линейка Посвящение в ученики-первоклассники, «День знаний);
октябрь (экологический марафон);
ноябрь (День матери);
декабрь (Новогодний спектакль);
январь (Спортивные турниры, предметные недели);
февраль («Слава защитникам России»);
март («День чудесный – праздник мам!»);
апрель (День космонавтики);
май (Вахта памяти, посвящённая Дню Победы;  Последний звонок);
Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся
По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания,
обучающихся  на  уровне  основного  общего  образования  планируется  достижение
следующих результатов: 
1)  Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:
—  ценностное  отношение  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  отечественному
культурно-историческому  наследию,  государственной  символике,  законам  Российской
Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;
—  элементарные  представления  о  России  как  государстве  и  социальной  структуре
российского  общества,  наиболее  значимых  страницах  истории  страны,  о  традициях  и
культурном  достоянии  своего  края,  о  примерах  исполнения  гражданского  и
патриотического долга;
— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества,  национальной
истории и культуры;
— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации;
— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина,
товарища.
2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в
том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами,
носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;
— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими
детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;
— уважительное отношение к традиционным религиям;



—  неравнодушие  к  жизненным  проблемам  других  людей,  сочувствие  к  человеку,
находящемуся в трудной ситуации;
— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе
и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков
других людей;
—  уважительное  отношение  к  родителям  (законным  представителям),  к  старшим,
заботливое отношение к младшим;
— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к
ним.
3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям
России и человечества, трудолюбие;
— ценностное и творческое отношение к учебному труду;
— элементарные представления о различных профессиях;
—  первоначальные  навыки  трудового  творческого  сотрудничества  со  сверстниками,
старшими детьми и взрослыми;
— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;
— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно
значимой деятельности;
— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее
привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности;
—  мотивация  к  самореализации  в  социальном  творчестве,  познавательной  и
практической, общественно полезной деятельности.
4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни:
— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей;
— элементарные представления о взаимообусловленности физического,  нравственного,
социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в
сохранении здоровья человека;
— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта  для здоровья
человека, его образования, труда и творчества;
— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на
здоровье человека.
5)  Воспитание  ценностного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое
воспитание):
— ценностное отношение к природе;
—  первоначальный  опыт  эстетического,  эмоционально-нравственного  отношения  к
природе;
— элементарные  знания  о  традициях  нравственно-этического  отношения  к  природе  в
культуре народов России, нормах экологической этики;
—  первоначальный  опыт  участия  в  природоохранной  деятельности  в  школе,  на
пришкольном участке, по месту жительства;
— личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.
6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире;
— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей;
—  элементарные  представления  об  эстетических  и  художественных  ценностях
отечественной культуры;
—  первоначальный  опыт  эмоционального  постижения  народного  творчества,
этнокультурных традиций, фольклора народов России;



— первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов
в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;
— первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности,
формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества;
—  мотивация  к  реализации  эстетических  ценностей  в  пространстве  образовательного
учреждения и семьи.
Основные  результаты  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся
оцениваются  в  рамках  мониторинговых  процедур,  в  которых  ведущими  методами
являются:  экспертные  суждения  (родителей,  партнёров  школы);  анонимные  анкеты,
позволяющие   анализировать  (не  оценивать)  ценностную  сферу  личности;   различные
тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.  
Предполагаемый результат реализации программы:
Стабильность показателей физического и психического здоровья детей.
Сокращение количества уроков, пропущенных по болезни.
Рост числа обучающихся,  занимающихся в спортивных секциях.
Сплочение детского коллектива.
Активное  участие  родителей  в  просветительской  работе,  в  формировании  здорового
образа жизни семьи.
Способность обучающихся  соблюдать правила здорового образа жизни.
Оценка  и  коррекция  развития  этих  и  других  личностных результатов  образовательной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в
тесном сотрудничестве с семьей ученика.

2.3.Программа коррекционной работы

Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья
в  освоении  основной  образовательной  программы  среднего  (полного)  общего
образования,  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии
обучающихся,  их социальную адаптацию.

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных
условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные
потребности  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  посредством
индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса.

Программа  коррекционной  работы  может  предусматривать  как  вариативные
формы получения образования, так и различные варианты специального сопровождения
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья.  Это  могут  быть  формы  обучения  в
общеобразовательном классе  по общей образовательной программе среднего  (полного)
общего образования или по индивидуальной программе, с  использованием надомной и
(или)  дистанционной  формы  обучения.  Варьироваться  могут  степень  участия
специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.

Задачи программы
—  Своевременное  выявление  детей  с  трудностями  адаптации,  обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
—  определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов;
—  определение  особенностей  организации  образовательного  процесса  для
рассматриваемой  категории  детей  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;



—  создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ограниченными
возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы  среднего  (полного)
общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;
—  разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов,   организация
индивидуальных  и  (или)  групповых  занятий  для  детей  с  выраженным  нарушением  в
физическом  и  (или)  психическом  развитии,  сопровождаемые  поддержкой  тьютора
образовательного учреждения;
—  обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным
образовательным  программам  и  получения  дополнительных  образовательных
коррекционных услуг;
— реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
—  оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям   (законным
представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  по  медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  коррекции  нарушений  детей  с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий   в
решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
—  Непрерывность.  Принцип  гарантирует  ребёнку  и  его  родителям  (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
—Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными  возможностями  здоровья  выбирать  формы  получения  детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).

Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в
себя  взаимосвязанные  направления.  Данные  направления  отражают  её  основное
содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья;
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и
(или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных
действий  у  обучающихся  (личностных,  регулятивных,  познавательных,
коммуникативных);
—  консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  их  семей  по  вопросам  реализации



дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
—  информационно-  просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную
деятельность  по вопросам,  связанным с  особенностями образовательного  процесса  для
данной  категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  —
обучающимися (как 
имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их  родителями  (законными
представителями), педагогическими работниками.

Характеристика содержания
Диагностическая работа включает:
— комплексный сбор сведений об учащемся на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля;
—выявление его резервных возможностей;
—  изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей
обучающихся;
— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Коррекционно-развивающая работа включает:
—  организацию  и  проведение  специалистами  индивидуальных  и  групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;
— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность учащегося в динамике
образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных  учебных
действий и коррекцию отклонений в развитии;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ученика  и психокоррекцию его
поведения;
—  социальную  защиту  ученика  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при
психотравмирующих обстоятельствах.

Консультативная работа включает:
—  выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям
работы  с  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех
участников образовательного процесса;
—  консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  обучающимся  с  ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ученика  с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды,  печатные  материалы),  направленные  на  разъяснение  участникам
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки
в развитии),  их родителям (законным представителям),  педагогическим работникам,  —
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья;
— проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению
индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.



Диагностическая работа

Задачи
(направления
деятельности)

Планируемые
результаты

Виды  и  формы  деятельности,
мероприятия

Медицинская диагностика
Диагностика  отклонений  в
развитии  и  анализ  причин
трудностей  адаптации
(диагностика  первичной
адаптации обучающихся)

Определение  уровня
развития  обучающегося  с
умеренно  ограниченными
возможностями  здоровья,
выявление  его  резервных
возможностей.

Карта  наблюдения,  акт  изучения
условий  жизни  семьи,  изучение
истории развития ребенка,  беседа
с  родителями,  наблюдение
классного руководителя

Психолого-педагогическая диагностика
Комплексный  сбор
сведений о ребёнке 

Создание  банка  данных
обучающихся, нуждающихся
в  специализированной
помощи

анкетирование учителей

Диагностика
интеллектуальной сферы

Определение  актуального
уровня  развития
познавательных функций

Тестирование  с  помощью
методик:  «Заучивание  10  слов»
Лурия,  «Корректурная  проба»,
«Повторение  цифр»,  «Матрицы
Равена»,  «Простые  аналогии»,
«Существенные  признаки»,
«Сравнение понятий», ШТУР

Диагностика  личностной
сферы

Обеспечение  самопознания
учащихся,  а  также
определение  направления
воспитательной работы

Тестирование  с  помощью
методик:  «Диагностика
личностного  роста»  Степанов
Кулешов,  «Изучение
направленности  личности»  по
Егорычевой,  «Самооценка
психических  состояний
личности», диагностика школьной
тревожности  по  Филлипсу,
диагностика  акцентуаций
характера по Леонгарду.

Диагностика
взаимоотношений  в
классном коллективе

Выявление  уровня
взаимоотношений  и
характера  взаимоотношений
в классном коллективе

Анкетирование, социометрия

Диагностика
профессиональных
предпочтений,  интересов,
склонностей способностей

Оказание  помощи  в
профессиональном  и
личностном
самоопределении 

Тестирование  с  помощью
профориентационных  методик,
консультации учащихся по итогам
диагностики, тренинги

Диагностика
психологической
готовности  к  сдаче
выпускных экзаменов

Выявление  учащихся,
которым  требуется
дополнительная  работа  по
психологической подготовке
к сдаче экзаменов

Диагностика  эмоциональной
напряженности,  анкета
«Готовность к ЕГЭ» Чибисовой

Диагностика  детско-
родительских отношений

Выявление  учащихся,
имеющих  трудности  во
взаимоотношениях  с
родителями,  определение

«Анализ  семейных
взаимоотношений»  Эйдемиллера,
ADOR (Подростки о родителях)



характера трудностей

Коррекционно-развивающая работа
Задачи  (направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды  и  формы  деятельности,
мероприятия

Психолого-педагогическая работа
Коррекция личностной  сферы
и сферы общения

Улучшение
социальной адаптации

Занятия  в  тренинговой  форме  по
темам:  «Обуздай  свою  агрессию»,
«Как  бороться  со  стрессами  и
неприятными  жизненными
ситуациями»,  «Конфликты в  нашей
жизни»,  «В  мире  эмоций»;  цикл
занятий «Поговорим о недостатках».

Коррекция  и  профилактика
девиантного поведения

Профилактика
приобщения  к
психоактивным
веществам

 Проведение  беседы  с  показом
презентации  по  теме:  «Девиантное
поведение в молодежной среде»

Лечебно – профилактическая работа
Создание  условий  для
сохранения  и  укрепления
здоровья обучающихся с ОВЗ

Развитие  навыков
критического
переосмысления
информации,
получаемой  ребенком
извне 

Концепция профилактики 
употребления ПАВ в 
образовательной среде;   
профилактика наркомании среди 
обучающихся

Консультативная работа
Задачи  (направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды  и  формы  деятельности,
мероприятия

Консультирование
педагогических работников

Рекомендации  по
основным
направлениям работы с
обучающимися, единые
для  всех  участников
образовательного
процесса

Индивидуальные, 
групповые, 
тематические консультации

Консультирование
обучающихся  по выявленным
проблемам, оказание помощи

Выбор
обучающимися
профессии,  форм  и
места  обучения  в
соответствии  с
профессиональными
интересами

Индивидуальные, 
групповые,
тематические
 консультации

Консультирование родителей
по вопросам выбора стратегии
воспитания  ребёнка  с
ограниченными
возможностями здоровья 

Выработка режима дня,
организация  детского
досуга,  занятия
спортом, выбор хобби

Индивидуальные,  групповые,
тематические консультации

Информационно-просветительская работа
Задачи  (направления)
деятельности

Планируемые
результаты

Виды  и  формы  деятельности,
мероприятия

Информирование
родителей  (законных

Повышение
уровня

Организация  работы  сайта  школы,
проведение   лекций и   бесед: «Осторожно:



представителей)  по
медицинским, социальным,
правовым  и  другим
вопросам

компетентности компьютерные  игры»,  «Ступеньки,
ведущие  вниз»,   «Моё  безопасное
поведение  во  время  каникул»,  «Правила
дорожного  движения  для  пешехода»,
«Рациональное  питание»,  «Служба  «01».
Районные  операции  «Подросток»,
«Каникулы», «Мой здоровый образ жизни»
и  др.;  печатные  материалы  (памятки,
опросники);  родительские  собрания:
«Подростковый суицид – причины и пути
решения  проблемы»;   «Как  помочь
учащимся  успешно  пройти  итоговые
испытания?»  «Как  помочь
старшеклассникам самоопределиться?»

Психолого-педагогическое
просвещение
педагогических работников
по  вопросам  развития,
обучения  и  воспитания
детей данной категории 
.

Повышение
уровня
компетентности

Заседания  школьного  методического
объединения  классных  руководителей
«Развитие  познавательной  активности
детей»,  «Как  общаться  с  ребенком?»,
«Курение,  алкоголизм,  наркомания  -
социальные проблемы», 
лектории  для  учителей:  «Особенности
переходного возраста»,  «Причины детской
агрессивности»,  «Вовлечение
несовершеннолетних  в  преступные
деяния»,  «Неформальные  молодежные
объединения»,  «Спорт  –  залог  здорового
образа  жизни»

Психологическое
просвещение учащихся

Повышение
уровня
компетентности

Реализация  программы  по
профессиональному  и  личностному
самоопределению,  реализация  программы
«Тропинка к своему Я» Хухлаевой О.В. 

Правовое  просвещение
учащихся

Повышение
уровня
компетентности

Беседы, показ презентаций

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.

Этап  оценки  образовательной  среды  с  целью  соответствия  требованиям
программно-методического  обеспечения,  материально-технической  и  кадровой  базы
учреждения.

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность).  Результатом  работы  является  особым  образом  организованный
образовательный  процесс,  имеющий  коррекционно-развивающую  направленность  и
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья
при  специально  созданных  (вариативных)  условиях  обучения,  воспитания,  развития,
социализации  рассматриваемой категории детей.

Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды
(контрольно-диагностическая деятельность). 

Этап  регуляции  и  корректировки  (регулятивно-корректировочная  деятельность).
Результатом  является  внесение  необходимых  изменений  в  образовательный  процесс  и



процесс  сопровождения  учащихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.

Механизм реализации программы
Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является

оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного  учреждения,
обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья  специалистами  различного  профиля  в  образовательном  процессе.  Такое
взаимодействие включает:
—  комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ученика,  предоставлении  ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление  комплексных индивидуальных программ общего  развития  и  коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер ребёнка.

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики,
медицины,  социальной  работы  позволит  обеспечить  систему  комплексного
психолого-медикопедагогического  сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы
ребёнка

В  качестве  ещё  одного  механизма  реализации  коррекционной  работы  следует
обозначить  социальное  партнёрство,  которое  предполагает  профессиональное
взаимодействие  образовательного  учреждения  с  внешними  ресурсами  (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает:
— сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по  вопросам
преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,  здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными
структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями
родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью.

Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные  формы  получения  образования  и  специализированной  помощи)  в
соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии;
—  коррекционная  направленность  учебно-воспитательного  процесса;  учёт
индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального
режима;  использование  современных  педагогических  технологий,  в  том  числе
информационных,  компьютерных  для  оптимизации  образовательного  процесса,
повышения его эффективности, доступности;
— обеспечение специализированных условий ;
—  обеспечение  здоровьесберегающих  условий  (оздоровительный  и  охранительный
режим,  укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  физических,
умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение  санитарно-
гигиенических правил и норм);
—  обеспечение  участия  всех  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
независимо  от  степени  выраженности  нарушений  их  развития,  вместе  с  нормально
развивающимися  детьми  в  проведении  воспитательных,  культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
—  развитие  системы  обучения  и  воспитания  детей,  имеющих  сложные  нарушения
психического и (или) физического развития1.



Программно-методическое обеспечение
В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-
развивающий   инструментарий,  необходимый  для  осуществления  профессиональной
деятельности учителя, социального педагога и др.

В  случаях  обучения  детей  с  выраженными  нарушениями  психического  и  (или)
физического  развития  по  индивидуальному  учебному  плану  целесообразным  является
использование  специальных  (коррекционных)  образовательных  программ,  учебников  и
учебных  пособий  для  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждений
(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов.
Кадровое обеспечение

Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  является
кадровое  обеспечение.  Коррекционная  работа  должна  осуществляться  специалистами
соответствующей  квалификации,  имеющими  специализированное  образование,  и
педагогами,  прошедшими обязательную  курсовую или другие  виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы.

Уровень  квалификации  работников  образовательного  учреждения  для  каждой
занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по
соответствующей должности.

Специфика  организации  образовательной  и  коррекционной  работы  с  детьми,
имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки
педагогического  коллектива  общеобразовательного  учреждения.  Для  этого необходимо
обеспечить  на  постоянной  основе  подготовку,  переподготовку  и  повышение
квалификации  работников  образовательных  учреждений,  занимающихся  решением
вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические
работники  образовательного  учреждения  должны  иметь  чёткое  представление  об
особенностях  психического  и  (или)  физического  развития  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья,  о  методиках  и  технологиях  организации  образовательного  и
реабилитационного процесса.

Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое  обеспечение  заключается  в  создании  надлежащей
материально-технической  базы,  позволяющей  обеспечить  адаптивную  и
коррекционно-развивающую  среды   образовательного  учреждения,  в  том  числе
надлежащие  материально-технические  условия,  обеспечивающие  возможность  для
беспрепятственного  доступа  детей  с  недостатками  физического  и  (или)  психического
развития  в  здания  и  помещения  образовательного  учреждения  и  организацию  их
пребывания и обучения в учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально
оборудованные  учебные  места,  специализированное  учебное,  реабилитационное,
медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с
ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования,
для  организации  коррекционных  и  реабилитационных  кабинетов,  организации
спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания,
оздоровительных  и  лечебно-профилактических  мероприятий,  хозяйственно-бытового  и
санитарно-гигиенического обслуживания).

Информационное обеспечение
Для реализации программы создана необходимая информационная образовательная

среда,  которая  включает  доступ  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
родителей (законных представителей),  педагогов к сетевым источникам информации,  к
информационно-методическим фондам,  к  методическим пособиям и рекомендациям по
всем направлениям и видам деятельности, наглядным пособиям, мультимедийным, аудио-
и видеоматериалам.



Педагог-психолог   и   педагоги   ОУ   осуществляют  комплекс  мероприятий  по
воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности, изучают психолого-
медико-педагогические особенности личности воспитанников и ее микросреды, условия
жизни,  выявляют  интересы  и  потребности,  трудности  и  проблемы,  конфликтные
ситуации,  отклонения  в  поведении  детей  и  своевременно  оказывают  им  социальную
помощь и поддержку.  В документах  социально-педагогической службы сосредоточены
сведения о каждом ребенке, состоящем на различных видах учета и контроля. Основная
задача педагогов – помочь подросткам в преодолении трудностей социализации, в выборе
будущей специальности.

Педагог-психолог,  классные  руководители   проводят цикл бесед по охране прав
ребенка,  которые  включают  ознакомление  с  основными  положениями  «Конвенции  о
правах  ребенка»,  с  отдельными  статьями  Гражданского  и  Уголовного  кодексов
Российской Федерации, Кодекса о браке и семье; устраивают встречи-беседы с врачами-
наркологами, сотрудниками полиции. Медицинская служба готовит беседы о проблемах
курения,  алкоголизма,  наркомании,  о  соблюдении  правил  личной  гигиены,  санитарно-
гигиенических норм.

Критерии эффективности реализации программы коррекционной работы
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы

рассматриваются:
- динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению предметных
программ;
-  создание  необходимых  условий  для  обеспечения  доступности  качественного
образования  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (формы  обучения,
оптимизирующие  коррекционную  работу,   наличие  соответствующих  материально-
технических условий);
-  сравнительная  характеристика  данных  медико-психологической  и  педагогической
диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми
с ОВЗ.  
Планируемые результаты

Планируемыми результатами реализации указанных требований является создание
комфортной развивающей образовательной среды:
—  преемственной  по  отношению  к  основному  общему  образованию  и  учитывающей
особенности  организации  среднего  общего  образования,  а  также  специфику
психофизического развития учащихся на данном  уровне общего образования;
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей;
— способствующей достижению целей среднего общего образования,  обеспечивающей
его  качество,  доступность  и  открытость  для  обучающихся  и  их  родителей  (законных
представителей);
—  способствующей  достижению  результатов  освоения  основной  образовательной
программы среднего общего образования обучающимися в соответствии с требованиями,
установленными государственным образовательным стандартом.

3.Организационный раздел.

3.1.Учебный план.
Учебный  план  МКОУ «СОШ с.Янтарного»  является  важнейшим нормативным

документом по введению федерального компонента образовательного стандарта общего
образования   в  действие,  определяет  максимальный  объем  учебной  нагрузки
обучающихся,  состав  учебных  предметов  и  направлений  внеурочной  деятельности,



распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам,
учебным предметам.  

Учебный    план  МКОУ  «СОШ  с.Янтарного»  соответствует  действующему
законодательству  Российской   Федерации  в  области  образования,  обеспечивает
исполнение  федерального  компонента  государственного  образовательного  стандарта
общего  образования,  регионального  компонента  и  компонента  образовательного
учреждения. 

Учебный план – является частью образовательной программы, определяет перечень
учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по уровням 
образования и учебным годам. Учебный план является нормативной базой для разработки 
рабочих программ учителями школы.
При составлении учебного плана образовательное учреждение руководствовалось 
следующими нормативными документами:

1. ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (с 
дополнениями и пояснениями).

2. 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» (далее – СанПиН)с учётом последних изменений, внесённых 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 
2015 года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в
общеобразовательных организациях»; 

3. Приказ Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004 г. № 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 N 164, от 
31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427,от 10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39,от 
31.01.2012 N 69);

4. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 
образования» с изменениями и дополнениями;

5. Письмо  Минобрнауки РФ №ТС-194/08 от 20.06.2017 г. об организации изучения 
учебного предмета «Астрономия».

6. Письмо Минобрнауки России от 08.10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего 
часа физической культуры»;

7. Письмо Минобрнауки России от 27.04.2007 г. «Методические рекомендации по 
организации образовательного процесса ОУ по курсу «Основы безопасности 
жизнедеятельности» за счет времени вариативной части базисного учебного 
плана».

8. Письмо Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР «О 
формировании учебных планов образовательных организаций Кабардино-
Балкарской Республики, реализующих основные общеобразовательные 
программы, на 2018-2019 учебный год» от 07.06.18. № 22-01-13/3675.

9. Приказ Министерства образования, науки и по делам молодёжи КБР от 01.06.18 г. 
№461 «Об утверждении примерного республиканского учебного плана на 2018-
2019 учебный год для образовательных организаций КБР, реализующих основные 
образовательные программы в 9-11 классах».

10. Устав МКОУ «СОШ с. Янтарного», утверждённый Постановлением главы местной
администрации Прохладненского муниципального района КБР №74  14.03.2016г.



11. Образовательная программа среднего общего образования МКОУ «СОШ с. 
Янтарного».
Учебный   план  МКОУ  «СОШ  с  .Янтарного»  на  2019-2020  учебный  год

предусматривает:
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 
 Продолжительность учебного года в 10 классе составляет 35  недель (с учётом периода
проведения промежуточной аттестации).  Продолжительность учебного года в 11 классе
составляет 34  недели (без учета периода ГИА).  

Продолжительность урока - 45  минут. Продолжительность перемен предусмотрена
от 10 до 20 минут согласно требованиям СанПин: 

- после 1 урока, 4-7 уроков- 10 минут;
- после 2 и 3 уроков - 20 минут.
Школа функционирует в режиме  пятидневной  рабочей недели.   
    Учебный план в 10-11 классах реализует модель универсального 

(непрофильного) обучения.
Учебный план для среднего общего образования состоит из инвариантной 

части и вариативной. Инвариантная часть – предметы федерального компонента 
образования. Вариативная часть учебного плана – включает предметы, учебные курсы, 
дисциплины (модули), содержание которых проектируется на основе учета 
социокультурной и экономической специфики Кабардино-Балкарской Республики, а 
также с учетом образовательного заказа обучающихся и их родителей (законных 
представителей).
В 10 и 11 классах организовано универсальное (непрофильное) обучение. При этом 
учитываются нормативы учебного времени, установленные действующими санитарно–
эпидемиологическими правилами и нормативами, образовательные запросы обучающихся
и их родителей и ресурсные возможности школы.
Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы феде-рального 
компонента направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся и 
являются обязательными для всех учащихся.
Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами
являются «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика»,
«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Обществознание», «Астрономия» на базовом уровне.
На изучение предмета «Астрономия» выделен 1 час в неделю в 11 классе для
изучения фундаментальных законов природы небесных тел и Вселенной в целом.
Интегрированный учебный предмет «Обществознание» на ступени среднего общего 
образования изучается на базовом уровне и включает разделы «Экономика» и «Право», 
которые преподаются в составе данного предмета.
В рамках вариативной части изучаются предметы: «Физика», «Химия» и «Биология».
Учащиеся 10-11 классов объединены в класс-комплект при изучении учебных предметов:
физическая  культура,  ОБЖ,  искусство  (МХК),  технология,  культура  народов  КБР;
учебных практик: актуальные вопросы обществознания, основы финансовой грамотности.

Часы  регионального  (национально-регионального)  компонента
распределены следующим образом:

- Культура народов КБР – 1 час в неделю в 10, 11 классах.
Часы компонента организации распределены следующим образом:

- на учебную практику «Грамматика и стилистика русского языка» в 10, 11 классе 
добавлен 1 час для совершенствования орфографической и пунктуационной 
зоркости;
- на учебную практику «Решение задач по отдельным разделам математики» в 
10,11 классах добавлен 1 час для закрепления навыков решения задач.



10 класс:  
Учебные   курсы   являются   практико-ориентированным,  призваны   помочь   
будущим

выпускникам овладеть ключевыми познавательными и информационно-
коммуникативными компетенциями по следующим предметам:

- учебный курс «Финансовая грамотность» изучается 0,5 часа для расширения знаний 
по финансовой грамотности;

- учебный курс «Методы решения физических задач» 0,5 часа для  углубленного 
изучения теоретического курса предмета и совершенствования навыков решения задач 
по отдельным разделам физики.

-учебный курс «Актуальные вопросы обществознания» 0,5 часа направлен
на совершенствование навыков написания развернутого ответа.

11класс:
Учебные курсы являются  практико-ориентированным,  призваны помочь  будущим

выпускникам  овладеть  ключевыми  познавательными  и  информационно-
коммуникативными компетенциями по следующим предметам:

- учебный курс «Финансовая грамотность» изучается 0,5 часа для расширения знаний 
по финансовой грамотности;
- учебный курс «Актуальные вопросы обществознания» 0,5 часа направлен на 
совершенствование навыков написания развернутого ответа.

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной 
аттестации Промежуточная аттестация обучающихся за год может 
проводиться письменно,

устно, в других формах. Годовая промежуточная аттестация учащихся проводится:
-обучающиеся  10  класса  переводятся  в  следующий  класс  на  основе  результатов
отметочной оценки усвоения программы учебного года и по итогам сдачи переводных
экзаменов.
-годовая  промежуточная  аттестация  в  11  классе  представляет  собой  результат
полугодовой аттестации в  случае,  если  учебный предмет,  курс,  дисциплина,  модуль
осваивался обучающимся в течение одного полугодия, либо среднее арифметическое
результатов  полугодовых  аттестаций  в  случае,  если  учебный  предмет,  курс,
дисциплина,  модуль  осваивался  обучающимся  в  срок  более  одного  полугодия.
Округление результата проводится в сторону результатов промежуточной аттестации за
2 полугодие.

Формами  проведения  годовой  письменной  аттестации  являются:  контрольная
работа,  диктант,  изложение  с  разработкой  плана  его  содержания,  сочинение  или
изложение с творческим заданием, тест.

� К устным формам годовой аттестации относятся: зачет, билеты, 
собеседование, защита реферата, творческий проект.

Перечень предметов,форма проведения промежуточного контроля принимаются 
на заседании педагогического совет.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
среднего  общего образования (10-11 классов) по ФКГОС



для универсального обучения (непрофильное обучение)
на 2019-2020  учебный год

(5-дневная неделя)

Учебные предметы Число недельных часов 
10 класс 11 класс

Федеральный компонент
Обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть)

Русский язык 1 1
Литература 3 3
Иностранный язык (английский) 3 3
Математика 4 4
История 2 2
Обществознание 2 2
Астрономия 0 1
Физическая культура 3
Основы безопасности жизнедеятельности 1

Учебные предметы  по выбору на базовом уровне (вариативная часть)
География 1 1
Физика 2 2
Химия 2 2
Биология 2 2
Информатика и ИКТ 1 1
Мировая художественная культура 1

Технология 1
Региональный (национально-региональный компонент)

Культура народов КБР 1

Компонент образовательного учреждения

Учебные курсы

Грамматика и стилистика 
русского языка

1 1

Решение  задач по отдельным 
разделам математики

1 1

Актуальные вопросы 
обществознания

0,5

Основы финансовой 
грамотности

0,5

Методы решения физических 
задач

1 0

 Итого 34 34
Максимально допустимая недельная нагрузка при
5-ти дневной учебной неделе.

34 34

3.2.Календарный учебный график.

  Школа  функционирует  в  режиме  пятидневной  рабочей  недели.  Учебный  план
ориентирован:
10 класс - 35 учебных недель с учётом периода промежуточной аттестации;
11 класс - 34 учебные недели без учёта периода ГИА. (Приложение 2)



Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет  не  менее  30
календарных  дней,  летом  -  не  менее  8  недель.  Продолжительность  урока  в  основной
школе  составляет  45 минут,  перемены -  10  минут,  после второго и  четвертого  уроков
перемены  -  20  минут.  Предельно  допустимая  аудиторная  учебная  нагрузка  при
пятидневной учебной неделе (требования СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел 10 Гигиенические
требования к режиму образовательного процесса):
10 класс- 34 часа;
11 класс- 34 часа.

Календарный план- график
учебного процесса МКОУ «СОШ с. Янтарного» на 2019-2020 учебный год

Этап образовательного
процесса

10 класс 11 класс

Начало учебного года Со 2 сентября 2019 г.
Продолжительность

учебного года (в неделях)
35

Без учета военных сборов
34

Без учета ГИА
Продолжительность учебной

недели
5 дней

Промежуточная аттестация
по итогам года

с 15.05.2020 по 29.05.2020

Государственная ( итоговая)
аттестация

В соответствии с
приказом МОН РФ

Окончание учебного года 06.06.2020г.
С учетом военных сборов

В соответствии с
приказом МОН КБР

Каникулы
- осенние с 27.10.2019 по03.11.2019

(включительно)
-зимние с 29.12.2019 по 10.01.2020

(включительно)
- весенние с 23.03.2020по 31.03.2020

(включительно)
- летние с 06.06.2020г

3.3.  Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования с требованиями ФКГОС

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  реализации
основной  образовательной  программы  основного  общего  образования  МКОУ  «СОШ
с.Янтарного»   должно  быть  создание  и  поддержание  развивающей  образовательной



среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,  познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития
обучающихся.

    Система  условий  реализации  основной  образовательной  программы  среднего
общего  образования   базируется  на  результатах  проведённой  в  ходе  разработки
программы  комплексной  аналитико-обобщающей  и  прогностической  работы,
включающей:
• анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной образовательной
программы среднего общего образования;
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам
основной образовательной программы МКОУ «СОШ с.Янтарного»,  сформированным с
учётом потребностей всех участников образовательного процесса;
• выявление  проблемных  зон  и  установление  необходимых  изменений  в  имеющихся
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса  и возможных
партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;

Одним  из  условий  готовности  школы  к  реализации  основной  образовательной
программы  среднего  общего  образования  является  создание  системы  методической
работы,  обеспечивающей  сопровождение  деятельности  педагогов  на  всех  этапах
реализации программы. 
    Система  методической  работы  –  условие  развития  личностно-ориентированного
образовательного пространства.

Исходя из этой идеи, методическая работа должно моделироваться как система, в
которой  учитель  школы  обязан  отличаться  творчеством,  гуманистической
направленностью,  умением  создавать  и  обогащать  культурно-информационную  и
предметно-развивающую среду, владеть разнообразными педагогическими технологиями,
проявлять заботу о развитии и поддержании индивидуальности каждого ребенка, иметь
ценностное отношение к ученику.

Цели методической работы:
1.Обеспечение  научных  подходов  к  организации  образовательного  процесса  в

школе.
2.Повышение  и  совершенствование  профессионального  уровня  педагогического

коллектива.
3.Анализ результативности образовательного процесса.

Задачи методической работы:
Внедрение в практику прогрессивных управленческих и педагогических технологий;
Совершенствование планирования,
Совершенствование видов и форм диагностики и контроля;
Совершенствование аналитической деятельности;
Активизация работы ШМО, опытно-экспериментальной деятельности;
Совершенствование информационного обеспечения;
Совершенствование творческой исследовательской деятельности школьников;
Освоение и внедрение в практику компьютерных технологий.

Направления методической работы:
1.Организационное обеспечение научно – методической работы.
2.Технологическое обеспечение образовательного процесса.
3.Контроль, диагностика, анализ результативности.
4.Информационное обеспечение и исследовательская деятельность учащихся.
5.Создание условий для развития способностей учащихся.



Традиционные мероприятия:
1.   Тренинги  для  педагогов  с  целью  выявления  и  соотнесения  собственной
профессиональной позиции с целями и задачами программы.
2. Заседания методических объединений учителей.
3. Участие  педагогов  в  разработке  разделов  и  компонентов  основной  образовательной
программы образовательного учреждения.
4. Участие  педагогов  в  проведении  педагогических  и  методических  советов,  мастер-
классов,  круглых  столов,  «открытых»  уроков,  внеурочных  занятий  и  мероприятий  по
отдельным направлениям  реализации программы.
5.  Деятельность  педагогического  коллектива,  направленная  на  повышение  качества
учебно-воспитательного процесса

МКОУ  «СОШ  с.Янтарного»  укомплектована  кадрами,  имеющими  необходимую
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой
МКОУ  «СОШ  с.Янтарного»,  способными  к  инновационной  профессиональной
деятельности.
Требования к кадровым условиям включают:

 укомплектованность  МКОУ  «СОШ  с.Янтарного»  педагогическими,
руководящими и иными работниками;

 уровень  квалификации  педагогических  и  иных  работников  МКОУ  «СОШ
с.Янтарного»;

 непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников
МКОУ  «СОШ  с.Янтарного»,  реализующей  образовательную  программу
среднего общего образования.

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень
должностных  обязанностей  работников,  с  учетом  особенностей  организации  труда  и
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников МКОУ «СОШ
с.Янтарного»,  служат  квалификационные  характеристики,  представленные  в  Едином
квалификационном справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих
(ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования».

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном
стандарте  "Педагог  (педагогическая  деятельность  в  сфере  дошкольного,  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)"
обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему
данную должность.

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации»  (ст.  49) проводится в целях подтверждения их
соответствия  занимаемым  должностям  на  основе  оценки  их  профессиональной
деятельности,  с  учетом  желания  педагогических  работников  в  целях  установления
квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения  их соответствия  занимаемым должностям должна осуществляться  один
раз  в  пять  лет  на  основе оценки их профессиональной деятельности  аттестационными
комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательными организациями. 

Проведение  аттестации  в  целях  установления  квалификационной  категории
педагогических  работников  осуществляется  аттестационными  комиссиями,
формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти
организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников
образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации,
муниципальных и частных организаций,  осуществляется  аттестационными комиссиями,



формируемыми  уполномоченными  органами  государственной  власти  субъектов
Российской Федерации. 

Порядок  проведения  аттестации  педагогических  работников  устанавливается
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования,
по  согласованию  с  федеральным  органом  исполнительной  власти,  осуществляющим
функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-правовому
регулированию в сфере труда.

Профессиональное  развитие  и  повышение  квалификации  педагогических
работников
Основным  условием  формирования  и  наращивания  необходимого  и  достаточного

кадрового потенциала МКОУ «СОШ с.Янтарного» является обеспечение в соответствии с
новыми  образовательными  реалиями  и  задачами  адекватности  системы  непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 
Результативность деятельности оценивается по схеме:
 критерии оценки, 
 содержание критерия, 
 показатели. 
Показатели  результативности  деятельности  разработаны  образовательной  организацией
на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в
соответствии  со  спецификой  основной  образовательной  программы  МКОУ  «СОШ
с.Янтарного».  Они  отражают  динамику  образовательных  достижений  обучающихся,  а
также  активность  и  результативность  их  участия  во  внеурочной  деятельности,
образовательных,  творческих  и  социальных,  в  том  числе  разновозрастных,  проектах,
школьном  самоуправлении,  волонтерском  движении.  Обобщенная  оценка  личностных
результатов  учебной  деятельности  обучающихся  осуществляется  в  ходе  различных
мониторинговых  исследований.  При  оценке  качества  деятельности  педагогических
работников  учитываются  востребованность  услуг  учителя  (в  том  числе  внеурочных)
учениками  и  родителями;  использование  учителями  современных  педагогических
технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и научной
работе;  распространение  передового  педагогического  опыта;  повышение  уровня
профессионального  мастерства;  работа  учителя  по  формированию  и  сопровождению
индивидуальных  образовательных  траекторий  обучающихся;  руководство  проектной
деятельностью  обучающихся;  взаимодействие  со  всеми  участниками  образовательного
процесса и др. 

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации  –  профессиональная  готовность
работников образования к реализации СОО:
 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей

современного образования;
 освоение  новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности обучающихся;

 овладение  учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач СОО.

Материально-технические условия реализации средней образовательной программы
Материальнотехническая  база  МКОУ  «СОШ  с.Янтарногоа»  приведена  в

соответствие с задачами по обеспечению реализации средней образовательной программы
школы и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.

Критериальными  источниками  оценки  учебноматериального  обеспечения
образовательной деятельности являются требования ФКГОС, лицензионные требования и
условия  Положения  о  лицензировании  образовательной  деятельности,  утвержденного



постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. №966, а также
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:
постановление  Федеральной  службы по  надзору  в  сфере  защиты прав  потребителей  и
благополучия  человека  от  29 декабря  2010 г.  № 189,  СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях»;
перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов;
аналогичные  перечни,  утвержденные  региональными  нормативными  актами  и
локальными актами образовательной организации, разработанные с учетом особенностей
реализации средней образовательной программы в образовательной организации.

В соответствии с требованиями ФКГОС СОО для обеспечения всех предметных
областей  МКОУ  «СОШ  с.  Янтарного»,  реализующая  среднюю  образовательную
программу  среднего  общего  образования,  обеспечивает  мебелью,  презентационным
оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем и оборудуется:
учебными кабинетами;
помещениями  для  занятий  естественнонаучной  деятельностью,  моделированием,
иностранными языками;
помещениями (кабинетами) для занятий музыкой и изобразительным искусством;
библиотекой с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и книгохранилищем,
обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой;
спортивными  сооружениями  (зал,  спортивная  площадка),  оснащенными  игровым,
спортивным оборудованием и инвентарем;
помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающими  возможность  организации  качественного  горячего  питания,  в  том
числе горячих завтраков;
административными и иными помещениями, оснащенными необходимым оборудованием,
в  том  числе  для  организации  учебной  деятельности  процесса  с  детьмиинвалидами  и
детьми с ОВЗ;
гардеробами, санузлами, местами личной гигиены;
участком (территорией) с необходимым набором оснащенных зон.
МКОУ  «СОШ  с.  Янтарного»  обеспечивает  комплектом  средств  обучения,
поддерживаемых  инструктивнометодическими  материалами,  обеспечивающими
реализацию средних образовательный программ в соответствии с требованиями ФКГОС
СОО.

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные)
средства  обучения  на  базе  цифровых  технологий,  так  и  традиционные —  средства
наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное
оборудование,  приборы  и  инструменты  для  проведения  натурных  экспериментов  и
исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности.
Состав комплекта сформирован с учетом:
возрастных, психологопедагогических особенностей обучающихся; 
его необходимости и достаточности;
универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для решения
комплекса  задач  в  учебной  и  внеурочной  деятельности,  в  различных  предметных
областях, а также при использовании разнообразных методик обучения);
необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного режима
работы участников образовательных отношений;
согласованности  совместного  использования  (содержательной,  функциональной,
программной и пр.). 

Информационно-методические  условия  реализации  основной  образовательной
программы среднего общего образования



     В  соответствии с  требованиями  Стандарта  информационно-методические  условия
реализации  основной  образовательной  программы  среднего  общего  образования
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой.
     Под  информационно-образовательной  средой  (ИОС)  понимается  открытая
педагогическая  система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств
и  педагогических  технологий,  направленных  на  формирование  творческой,  социально
активной  личности,  а  также  компетентность  участников  образовательного  процесса  в
решении  учебно-познавательных  и  профессиональных  задач  с  применением
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие  служб
поддержки применения ИКТ.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;
— прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и
финансово-хозяйственную  деятельность  образовательного  учреждения  (бухгалтерский
учёт, делопроизводство, кадры и т. д.).
    Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным
требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
— в административной деятельности.
    Учебно-методическое  и  информационное  оснащение  образовательного  процесса
должно обеспечивать возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания
текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и
синтаксического  контроля  русского  текста  и  текста  на  иностранном  языке;
редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;
— записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и обществе,
хода  образовательного  процесса;  переноса  информации  с  нецифровых  носителей  в
цифровую среду;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в
информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения гипермедиа
сообщений в информационной среде образовательного учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в  том
числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— использования носимых аудиовидео устройств для учебной деятельности на уроке и
вне урока;
— общения  в  Интернете,  взаимодействия  в  социальных  группах  и  сетях,  участия  в
форумах;
— создания  и  заполнения  баз  данных,  в  том  числе  определителей;  наглядного
представления и анализа данных;



— включения  обучающихся  в  проектную  и  учебно-исследовательскую  деятельность,
проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с  использованием:  учебного
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения
— художественного  творчества  с  использованием  ручных,  электрических  и  ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;
— занятий  по  изучению  правил  дорожного  движения  с  использованием  игр,
оборудования, а также компьютерных тренажёров;
— размещения  продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности  обучающихся  в  информационно-образовательной  среде  образовательного
учреждения;
— обеспечения  доступа   к  информационным  ресурсам  Интернета,  учебной  и
художественной  литературе,  коллекциям  медиаресурсов  на  электронных  носителях,
множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и
аудиовидеоматериалов,  результатов  творческой,  научно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся;
— проведения  массовых  мероприятий,  собраний,  представлений;  досуга  и  общения
обучающихся  с  возможностью  для  массового  просмотра  кино-  и  видеоматериалов,
организации  сценической  работы,  театрализованных  представлений,  обеспеченных
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением;

Управление реализацией программы через мониторинг

Реализация образовательной программы школы предполагает поэтапное решение
поставленных задач.  В конце  учебного года проводится анализ результативности работы
педагогического  коллектива  по  решению  задач,  поставленных  в  образовательной
программе. Цель анализа:
 определить "позитив", т.е. достижения тех учителей, творческие поиски которых
совпадают с тенденциями прогрессивной практики;
 выявить  "узкие"  места  и  "западающие"  проблемы.  Главное  –  видеть  пути  для
устранения  недостатков  на  тех  участках  работы,  которые  наиболее  перспективны  для
развития школы.

Высшим органом управления в школе является Управляющий совет, главная цель
которого – коллективная выработка решений по реализации образовательной программы.

Административно-управленческая  работа  школы  обеспечивается  следующим
кадровым составом:

 директор школы;
 заместитель по учебной работе;
 заместитель по воспитательной работе;

Ведущей  функцией  директора  является:  оперативное  управление
образовательным  процессом.  Заместители  директора  обеспечивают  координацию
образовательного  процесса  и  реализуют  основные  управленческие  функции:  анализ,
планирование,  организацию  контроля,  самоконтроля,  регулирования  деятельности
педагогического коллектива.

Органами тактического управления являются педагогический совет и школьные
методические  объединения  учителей.  Цель  их  работы  –  методическое  обеспечение
выполнения  Образовательной  программы  школы  путем  совершенствования
профессионального  мастерства  каждого  учителя.  Главное  условие  реализации
образовательной  программы  –  создание  творчески  работающего  коллектива
единомышленников.  Достичь  этого  можно,  если  управление  школой  будет
осуществляться  на  основе  сотрудничества,  самоуправления  с  опорой  на  инициативу  и
творчество всего педагогического коллектива.



В целом, для обеспечения успеха в перспективном осуществлении приоритетных
направлений Образовательной программы школа предполагает:

 систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и средств
их осуществления;

 систематическое использование в системе внутришкольного управления механизма
стимулирования.

Практика использования различных диагностических методик – новое направление в
мониторинге  школы.  Стоит  задача  его  реализации.  Результаты  диагностических
мероприятий  будут  систематически  выноситься  на  обсуждение  на  методических
объединениях, совещаниях при директоре, педагогических советах.

Аналитическая  работа  администрации  школы  по  результатам  внутришкольного
контроля – важнейший критерий внесения изменений и корректив в образовательную и
воспитательную  работу  всех  сотрудников  школы  по  всем  основным  направлениям
работы.

Педагогический  коллектив  школы  считает,  что  в  результате  реализации  данной
программы удастся:

 обеспечить доступность, качество и эффективность образования;
 повысить  уровень  обученности,  интеллектуального  развития,  физического

здоровья учащихся;
 реализовать современные педагогические технологии;
 повысить уровень общей культуры учащихся;
 создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный

заказ родителей и общественности.

Система внутришкольного контроля
    Целью внутришкольного  контроля  является  обеспечение  уровня  преподавания  и
качества обучения и воспитания учащихся в соответствии с требованиям, предъявляемым
к  образованию.  Система  внутришкольного  контроля  включает  в  себя  мероприятия,
позволяющие получить реальные данные о состоянии образовательного процесса в школе.
    Проводимый  в  рамках  внутришкольного  контроля  мониторинг  включает  в  себя
проверку,  оценку  и  сопоставление  количественных  и  качественных  результатов
обученности,  воспитанности  учащихся,  роста  профессионального  мастерства  учителей.
Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по конечным результатам. Такой
подход  позволяет  своевременно  корректировать  технологию  прохождения
образовательных  программ,  содержание  образования,  выбирать  эффективные  формы,
средства и методы обучения и воспитания.
   
 Задачи внутришкольного контроля:
- осуществлять контроль за достижением учащимся уровня обученности в соответствии с
требованиями государственных образовательных стандартов; 
-  осуществлять  контроль  за  обеспечением  содержания  образования  в  соответствии  с
требованиями образовательных стандартов; 
- осуществлять контроль за выполнением образовательных программ; 
-  выработать  требования   по  улучшению  образовательного  процесса  и  повысить  его
продуктивность; 
-  осуществлять  контроль  за  качеством  преподавания,  методическим  уровнем  и
повышением квалификации педагогов; 
-  осуществлять  контроль  за  осуществлением  взаимосвязи  базового  и  дополнительного
образования;
- осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и обучении
между уровнями  обучения; 



-  осуществлять  контроль  за  соблюдением  санитарно–гигиенических  требований  к
образовательному процессу. 
    Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение всеми
учащимися  минимального  базового  уровня  обученности,  соответствующего
государственным образовательным стандартам, готовность учащихся к освоению нового
содержания образования, педагогическая диагностика.
    Внутришкольный контроль будет способствовать обеспечению преемственности между
предметными  курсами на  разных уровнях  обучения.  Анализ  итогов  внутришкольного
контроля будет являться базой для модификации учебного плана и содержания программ
подготовки учащихся.
Направления внутришкольного контроля:
1. Контроль за качеством преподавания: выполнение учебных программ; эффективность
урока;  методический  уровень  учителя,  рост  профессионального  мастерства;
обеспеченность  учебным  и  дидактическим  материалом;  индивидуальная  работа  с
учащимися;  соответствие  преподавания  Программе  развития  школы;  выполнение
санитарно–гигиенических  требований  в  процессе  реализации  Образовательной
программы. 
2.  Контроль  за  качеством  обучения:  уровень  знаний,  умений  и  навыков  учащихся;
достижение  государственных  образовательных  стандартов;  навыки  самостоятельного
познания  учащихся;  готовность  к  освоению  содержания  образования  по  предметам
дополнительного образования и профильной подготовки. 
3. Контроль за ведением школьной документации: ведение школьных журналов; ведение
ученических  дневников;  ведение  ученических  тетрадей;  оформление  личных  дел
учащихся. 
    План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными направлениями
работы школы.
    Формирование  плана  внутришкольного  контроля  производится  на  основе  анализа
диагностических  данных,  срезов  знаний,  мониторинга  образовательной  деятельности
школы.
    План внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом школы.
               Образовательная программа школы реализуется в учебно-воспитательном
процессе  как  стратегия  и  тактика  педагогической  деятельности  и,  по  необходимости,
корректируется на диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей,
их интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей,
изменения  парадигмы  образования,  требований  к  современной  школе,  профильному и
дополнительному образованию, нормативных актов.
Критериями реализации программы являются:
- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся;
- стабильность  педагогических  кадров  и   высокий  уровень  их  профессиональной

компетенции;
- высокий социальный статус школы.
Данная  Программа  –  необходимое  условие  для  развития  гибкого  образовательного
пространства, стабильного функционирования школы.
Материально-технические условия
Данные  условия  направлены  на  обеспечение  широкого,  постоянного  и  устойчивого
доступа всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с
реализацией  основной  образовательной  программы,  планируемыми  результатами,
организацией  образовательного  процесса  и  условиями  его  осуществления.
Образовательный процесс в полном объеме оснащен примерными программами по всем
дисциплинам  учебного  плана,  методической,  научно-популярной,  справочно-
библиографической, художественной литературой, а также периодическими изданиями. 



Школа  располагает  материальной  и  информационной  базой,  обеспечивающей
организацию разнообразных видов деятельности младших школьников, соответствующей
санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 
Данные  условия  обеспечены  наличием  в  средней   школе  оборудованных  кабинетов,
оборудованного спортивного зала, стадиона и игровой площадки, столовой, библиотеки,
компьютерного  класса,  медицинского  кабинета.  Обучающиеся  получают  бесплатные
учебники, соответствующие и допущенные Министерством образования и науки РФ, из
библиотечного фонда Школы.
Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий
Интегративным  результатом  выполнения  требований  основной  образовательной
программы МКОУ «СОШ с. Янтарного» является создание и поддержание развивающей
образовательной  среды,  адекватной  задачам  достижения  личностного,  социального,
познавательного  (интеллектуального),  коммуникативного,  эстетического,  физического,
трудового  развития  обучающихся.  Созданные  в  МКОУ  «СОШ  с.Янтарного»,
реализующей ООП СОО, условия: 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы  МКОУ  «СОШ  с.  Янтарного»  и  реализацию  предусмотренных  в  ней
образовательных программ;
учитывают  особенности  МКОУ «СОШ с.  Янтарного»,  ее  организационную  структуру,
запросы участников образовательного процесса;
предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования
ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.
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