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РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа разработана как нормативно-

управленческий документ, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. 

Образовательная программа определяется как изложение целей и принципов 

обучения и воспитания в интересах личности, общества, государства с 

последующей поэтапной характеристикой шагов, ведущих к достижению 

гражданином (обучающимся) определенных государством образовательных 

уровней (образовательных цензов). 

Программа соответствует основным принципам государственной 

политики РФ в области образования, изложенным в Федеральном Законе № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: гуманистический характер 

образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде (ст. 3, п. 3). 

При разработке Программы учтены приоритетные направления 

модернизации школьного образования. Образовательная программа отражает 

стратегию школы по обеспечению социально-образовательного заказа, 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся и их родителей. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

МАОУ СШ №154 сроком до 2022 года разработана на основе: 

• Конституция РФ (ст. 43 п. 1 и 5); 

• Федеральный Закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. 

• Приказ Минобразования России от 05.03.2004 N 1089 (ред. от 23.06.2015) 

"Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования" 

• СанПиН 2.4.2821-10, утвержденный Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ №189 от 29.12.2010; 

• 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» (вред. изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, изменений № 3, 



утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015 № 81). 

• приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, 

от 23.06.2015 № 609); 

•Федеральный закон от 01.12.2007 №309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменений и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

•Приказ Минобразования РФ от 09.03.2004 N 1312(ред. от 01.02.2012) 

"Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования; 

• Приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 №96/134 

«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы образовательных учреждениях среднего общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

• Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 

09.03.2004 №1312» 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 

2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015); 

• Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 



(в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 

№1529, от 26.01.2016 № 38); 

• Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

• Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ» (в ред. приказовМинобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 

09.04.2015 № 387); 

• Приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России 

от 5 сентября 2013 года № 1047»; 

• письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об 

оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к 

специальной медицинской группе для занятий физической культурой»; 

• письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

• письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

• письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

• письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном 

перечне учебников»; 

• письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 письмо министерства образовании и науки Российской федерации 

Департамента государственной политики в сфере общего образования № ТС-

194/08 от 20.06.2017 

 

 



 

 

Сведения об образовательном учреждении 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа №154» - школа – новостройка, образовательное учреждение, 

позволяющее наиболее полно объединить учебную и внеурочную сферы 

деятельности ребенка в условиях учебного сообщества; сформировать 

образовательное пространство учреждения, способствующее реализации 

индивидуальных способностей обучающихся; объединить в единый 

функциональный комплекс 

образовательные и оздоровительные процессы. Школа предоставляет 

качественные образовательные услуги, органично сочетая формирующиеся 

традиции и современные тенденции инновационного образовательного 

процесса. Педагогический коллектив серьезно относится к «формированию» 

истории школы и хочет гордиться своими выпускниками. 

Деятельность МАОУ СШ№154 отличают: 

  сохранность традиций и позитивных достижений школы в воспитании 

социально активной личности; 

 использование современных образовательных и информационных 

технологий; 

 профессиональная компетентность педагогов, позволяющая сделать 

образование доступным и качественным для каждого обучающегося, с 

учетом его возрастных особенностей и способностей; 

 продуктивная исследовательская и проектная деятельность учителей и 

обучающихся; 

 разноплановая система дополнительного образования; 

 комфортные условия жизнедеятельности для учащихся и педагогов. 

 

Паспорт образовательного учреждения. 

Название 

образовательного 

учреждения (по Уставу): 

муниципальное автономное  общеобразовательное 

учреждение «Средняя школа №154» (МАОУ СШ № 

154 ) 

Тип образовательного 

учреждения: 

муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение 

Вид образовательного 

учреждения: 

средняя общеобразовательная школа 

 

Организационно-

правовая форма: 

учреждение 

 

Учредитель: Главное управление образования администрация 

города Красноярска 

Юридический адрес: 660098, г.Красноярск, ул.Молокова, д.6 



Телефон/факс 8(391)2016637 

электронный адрес School154@mail.ru 

адрес сайта: 154школа.рф 

Год основания 2018 

Должность руководителя: директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя школа 

№154» 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя: 

Курыгина Ольга Валерьевна 

 

Устав: реквизиты 

документов принятия, 

согласования и 

утверждения 

 

утвержден приказом главного управления 

образования администрации города Красноярска № 

99/у от 13.12.2017; 

согласован заместителем главы города Красноярска 

руководителем департамента муниципального 

имущества и земельных отношений 11.12.2017 года 

Лицензия: выдана Министерством образования Красноярского 

края № 95-60-л от 27 марта 2018г. 

Аккредитация: - 

 

МАОУ СШ№154 обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса: 

 с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса; 

 с правами и обязанностями участников образовательного процесса в части 

формирования и реализации основной образовательной программы 

основного общего и среднего общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного 

учреждения. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся 

в части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими 

детьми основной образовательной программы, закрепляются в заключённом 

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения 

основной образовательной программы. 

 

Характеристика контингента обучающихся 

 2018 2019  2020 

 

mailto:School154@mail.ru


Всего 1384 1560 1650 

Среднее общее образование - 76 129 

Общее количество классов/ 

средняя наполняемость 

 3/26 5/129 

Занимающихся по базовым 

общеобразовательным 

программам 

- 14 20 

Занимающихся по программам 

дополнительного образования 

- 28/76% 46% 

 

Цели и задачи образовательной программы: 

При создании основной образовательной программы педагогический 

коллектив МАОУ СШ №154 ориентировался на разработку модели содержания 

и организации образовательного процесса, обеспечивающей доступность и 

качество подготовки учащихся, на основе реализации личностно- 

ориентированного подхода в обучении. Коллектив стремится моделировать 

процесс обучения, воспитания и развития учащихся с учетом их: 

 индивидуальных возрастных, физиологических, психологических, 

национальных и интеллектуальных особенностей, 

 образовательных потребностей и возможностей, 

 личных склонностей. 

Цель программы – реализация программ среднего общего образования, 

обеспечивающих достижения норм и требований государственного стандарта 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ №1089 от 5 

марта 2004 года Разработана с целью обеспечения планируемых результатов по 

достижению выпускниками целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся, 

индивидуальными особенностями их развития и состояния здоровья 

 

Задачи: 

 научить организовывать свою деятельность – определять ее цели и задачи, 

выбирать средства реализации целей и применять их на практике, 

взаимодействовать с другими людьми в достижении общих целей, 

оценивать достигнутые результаты. 

 научить объяснять явления действительности – природной, социальной, 

культурной, технической среды, т.е. выделять их существенные признаки, 

систематизировать и обобщать, устанавливать причинно-следственные 

связи, оценивать их значимость. 

 научить ориентироваться в мире социальных, нравственных и 

эстетических ценностей – различать факты и оценки, сравнивать 



оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию. 

 научить решать проблемы, связанные с выполнением человеком 

определенной социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, 

жителя определенной местности и т. д.) – сформировать способность 

анализировать конкретные жизненные ситуации и выбирать способы 

поведения, адекватные этим ситуациям. 

 сформировать ключевые навыки (ключевые компетентности), имеющие 

универсальное значение для различных видов деятельности – навыки 

решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки 

информации, коммуникативные навыки, навыки измерений, навыки 

сотрудничества 

 

Образовательная программа МАОУ СШ№154 направлена: 

 на обеспечение оптимального уровня образованности, который 

характеризуется способностью решать задачи в различных сферах 

жизнедеятельности, опираясь на освоенный социальный опыт; 

 на реализацию специфики школьного образования, которая заключается в 

формировании основ творческой, проектной и исследовательской 

деятельности, начальных умений выбора индивидуального 

образовательного маршрута. 

 

Принципы реализации программы: 

При формировании образовательной стратегии педагогический коллектив 

школы руководствуется принципом разумного сочетания традиционного и 

инновационного в использовании методов и форм обучения, использования 

образовательных и воспитательных технологий, создания условий для 

безопасности образовательного процесса, при признании приоритетности 

сохранения здоровья учащихся. 

Основополагающими принципами образовательной программы школы, 

как и образования в РФ в целом, являются: 

 признание приоритетности образования; 

 обеспечение права каждого ученика на образование, недопустимость 

дискриминации; 

 гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, 

рационального природопользования; 



 единство образовательного пространства, защита и развитие 

этнокультурных особенностей и традиций; 

 светский характер образования; 

 свобода выбора получения образования согласно склонностям и 

потребностям ученика, создание условий для самореализации каждого 

ученика, свободное развитие способностей, включая предоставление 

права выбора форм получения образования, а также предоставление 

педагогическим работникам свободы в выборе форм обучения, методов 

обучения и воспитания; 

 обеспечение права на образование в течение всей жизни в соответствии с 

потребностями личности, адаптивность системы образования к уровню 

подготовки, особенностям развития, способностям и интересам человека; 

 информационная открытость и публичная отчетность ОУ; 

 демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в 

управлении ОУ; 

 недопустимость ограничения или устранения конкуренции. 

 

Миссия школы 

Развитие гармонично развитой, социально активной, творческой, патриотичной, 

духовно-нравственной личности, способной к самореализации и адаптивности в 

условиях динамично изменяющегося мира. 

 

Предполагаемый результат 

 Предполагаемый результат реализации основной образовательной 

программы не является жёстко фиксированным эталоном, а может обозначать 

лишь ориентировочные траектории личностного роста, заключается в 

появлении выпускника со следующими желательными качествами: 

 признание собственной личности, как потенциал непрерывной 

самоактуализации, обладающего психолого-индивидуальными 

особенностями; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 образованность, имеющая избирательный характер, основным критерием 

которого является сущностный смысл содержания образования; 

 креативность, неконформность, самостоятельность; 

 способность самостоятельно интериоризировать нравственные ценности, 

присущие личности с гуманистической направленностью, умение 

противостоять тем проявлениям социальной морали, которые 

противоречат нравственности и общечеловеческим ценностям; 



 способность к самоопределению, саморазвитию, самовоспитанию и 

самообразованию; 

 высокая культура общения во всех её проявлениях; 

 способность противостоять манипуляциям, направленным на личность; 

 способность к овладению культурными ценностями; 

 обладание свободой и способность нести ответственность за свои 

действия; 

 толерантность в контактировании с иными моделями мира; 

 ведение здорового образа жизни. 

 

Цели, задачи и приоритетные направления работы школы 

Цель: обеспечить качество образования обучающихся путем освоения и 

внедрения технологий, способствующих становлению выпускника как 

компетентной, социально- интегрированной и мобильной личности, способной 

к полноценному и эффективному участию в общественной и профессиональной 

жизнедеятельности, самоопределению и самореализации в социуме. 

Старшая школа ориентирована на формирование у выпускников школы 

личностной готовности к самоопределению, которая подразумевает наличие у 

старшеклассника способности соотносить свои цели с имеющимися у него 

ресурсами и окружающими его условиями.  

 Старшая школа решает следующие задачи: 

 создание образовательного пространства, которое предполагает 

возможность выбора старшеклассником уровня изучения предметов, 

элективных курсов, форм участия в общественной жизни; 

 создание системы педагогического сопровождения индивидуальных 

образовательных программ (система мероприятий, направленная на выявление 

оснований выбора пунктов индивидуального учебного плана, создание 

индивидуальной образовательной программы, поиска ресурсов для реализации 

индивидуальной образовательной программы); 

 создание условий для получения старшеклассником позитивного 

социального опыта. 

Основным образовательным результатом педагоги школы признают 

индивидуальный прогресс каждого учащегося. 

 

Пути решения: 

 повышение качества образования на основе компетентностного подхода и 

преемственности образовательных программ;  

 устойчивое повышение качества знаний обучающихся уровня среднего 

общего образования, обеспечивающее в дальнейшем успешное 

социальное положение выпускника школы; 



 использование и совершенствование инновационных организационно-

педагогических и образовательных технологий, образовательных 

программ, учебников и учебных пособий; 

 создание условий обучающимся с высокой мотивацией к обучению, 

активной научно-исследовательской деятельности; 

 создание эмоционального комфорта и условий для самовыражения, 

самопознания, саморазвития и самоопределения каждого ученика; 

 совершенствование профильного обучения на основе индивидуальных 

учебных планов; 

 совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с 

целью повышения качества образования. 

Продолжить работу над созданием условий для развития личности 

обучающегося, умеющего быстро адаптироваться в информационном 

пространстве, обладающего инициативностью, самостоятельностью. 

Подготовка востребованных и конкурентоспособных во многих сферах 

деятельности выпускников. 

 

Пути решения: 

 обеспечение благоприятных условий для гармоничного развития личности 

всех обучающихся; 

 повышение эффективности учебного процесса посредством применения 

инновационных педагогических технологий обучения, ориентированных 

на личность учеников, развитие у них познавательного интереса, навыков 

проектной и исследовательской деятельности; 

 способствование поддержанию личности воспитанника в различных 

жизненных обстоятельствах; 

 создание условий, способствующих формированию индивидуальной 

траектории развития ученика на основе потребностей и возможностей; 

 развитие инициативы и самостоятельности учащихся в урочных и во 

внеурочных видах деятельности; 

 создание условий для творческого саморазвития каждого учителя, его 

самореализации в профессиональной деятельности; 

 развитие у учащихся инициативы, стремления к самообразованию и 

саморазвитию, способности к успешной социализации в обществе; 

 создание для учащихся условий возможности профессионального выбора 

путем выявления социального запроса учащихся и родителей, 

организация профориентационной работы в школе. 

Продолжить работу над созданием условий для воспитания обучающихся 

в 

соответствии с концепцией модели выпускника школы, способствовать 

формированию образа выпускника - человека здорового физически, психически, 



нравственно, социально, обладающего устойчивой системой духовных 

ценностей, через расширение и совершенствование внеклассной воспитательной 

работы с учащимися и обеспечения единства в работе школы со всеми 

внешкольными учреждениями. 

 

 

 

Пути решения: 

 формирование у детей гражданско – патриотического сознания; 

 совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за 

 воспитание и обучение детей, правовая и экономическая защита личности 

ребёнка; 

 вовлечение родителей в учебно – воспитательный процесс; изучение 

воспитательного потенциала семьи; 

 совершенствование оздоровительной работы с учащимися и привитие 

навыков здорового образа жизни, развитие коммуникативных навыков и 

формирование методов бесконфликтного общения; 

 социализация учащихся – формирование убеждений, мировоззрения, 

системы социальных установок, подготовка их к жизни в условиях 

современной действительности; 

 использование инновационных подходов к организации учебно- 

воспитательного процесса и внедрение современных технологий учебной 

и воспитательной работы в образовательный процесс школы; 

 развитие форм организации ученического самоуправления в целях 

формирования правовой грамотности и гражданского воспитания 

школьников; 

 продолжение работы по созданию положительного отношения к 

необходимости непрерывного обучения как условию жизненного успеха 

на основе использования воспитательного потенциала учебных 

предметов; 

 вовлечение учащихся школы в активную жизнь в социуме и 

общественных организациях; 

 использование элементов прогнозирования и экспертной оценки 

результативности воспитательной системы школы. 

 

Задачи школы 

I. В области обеспечения государственных гарантий доступности качественного 

образования: 

 обеспечить обязательное получение обучающимися школы среднего 

общего образования; 



 обеспечить выполнение требований российских образовательных 

стандартов по образовательным областям Базисного учебного плана; 

 обеспечить реализацию прав каждого школьника на получение 

образования в соответствии с его потребностями и возможностями; 

 обеспечить учащимся возможность доступа к ресурсам сети Интернет; 

 обеспечить психологическую защищенность учащихся в образовательном 

процессе; 

 обеспечить выполнение требований санитарных норм, личной гигиены 

школьников, безопасных условий проведения в школе учебно-

воспитательного процесса. 

П. В области создания условий для повышения качества образования: 

 создать в школе благоприятную и мотивирующую на учёбу 

образовательную среду; 

 совершенствовать организационно-педагогические условия для 

формирования профильной компетентности; 

 повысить качество образования за счёт использования ресурсов 

профильного обучения, новых педагогических технологий, 

способствующих развитию учащихся и педагогов в творческом 

взаимодействии и сотрудничестве; 

 повысить мотивацию всех субъектов образовательного процесса к 

внедрению инновационных технологий в обучении и оценивания учебных 

достижений учащихся в условиях компетентностно - ориентированного 

образования; 

 усилить влияние школы на социализацию личности школьников, его 

адаптацию к новым экономическим условиям, самоопределение в 

отношении будущей профессии; 

 способствовать созданию условий, способствующих развитию 

интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся; 

 повысить мотивацию обучения школьников через активизацию 

познавательной деятельности и деятельностный подход на уроках и во 

внеурочное время; 

 продолжить работу по диагностике, отслеживающую динамику развития 

обучающихся, фиксирующую уровень обучения на каждом этапе 

учебного процесса; 

 организовать коррекционную деятельность по учету затруднений у 

учащихся по предметам в соответствии с динамикой развития учащихся; 

 обеспечить согласно стандарта образования усвоение базового уровня 

знаний по каждому предмету учебного плана; 

 обеспечить информатизацию учебного процесса; 

 создать для учащихся условия возможности профессионального выбора 

через осуществление профориентационной работы; 



 способствовать поддержанию личности учащегося в различных 

жизненных обстоятельствах; 

 продолжить педагогические поиски инновационных эффективных 

технологий, форм и методов обучения. 

III. В области воспитания: 

 формировать гражданско – патриотическое сознание, нравственный 

иммунитет школьников; 

 совершенствовать систему взаимодействия с семьей, повышать 

ответственность родителей за воспитание и обучение детей; вовлекать 

родителей в учебно – воспитательный процесс и процесс самоуправления 

школой; 

 совершенствовать оздоровительную работу с учащимися и прививать 

навыки здоровогообраза жизни; 

 развивать коммуникативные навыки и формировать методы 

бесконфликтного общения; 

 развивать ученическое самоуправление, способствовать социализации 

учащихся – формировать убеждения, мировоззрение, готовить их к жизни 

в условиях современной действительности; 

 использовать инновационные подходы к организации воспитательного 

процесса и внедрять современных технологий воспитательной работы; 

 вовлекать учащихся в активную жизнь в социуме и общественных 

организациях. 

IV. В области кадрового обеспечения: 

 совершенствовать педагогическое мастерство учителей в организации 

работы с разноуровневым контингентом обучающихся с целью 

подготовки их к творческой преобразующей деятельности в социуме; 

 повышать компетентность педагогов через участие в профессиональных 

конкурсах различного уровня, сетевые проекты; 

 обеспечивать потребность непрерывного профессионального роста 

педагогических кадров как условия достижений результатов учебно-

воспитательной деятельности школы через систему повышения 

квалификации на базе ККИПК и ППРО, КИМЦ, ШМО, образовательные 

учреждения дополнительного профессионального образования, сеть 

Интернет, на основе индивидуальной образовательной траектории; 

 усилить мотивацию для инновационной творческой работы каждого 

педагога через участие в экспериментальной и научно-исследовательской 

работе на основе индивидуальной образовательной траектории; 

 способствовать расширению рамок социального партнёрства; 

 продолжить активную работу по внедрению в практику школы нового 

учебного плана; 



 корректировать планы и программы в условиях обновления содержания 

образования; 

 координировать деятельность школьных предметных МО; 

 развивать взаимодействие и сотрудничество с ВУЗами, научными 

учреждениями, родительской общественностью; 

 обеспечить психолого-педагогическую диагностику профессиональной, 

интеллектуальной деятельности кадров. 

V. В области управленческой деятельности: 

 продолжить использование в работе инновационных, в том числе 

информационных управленческих технологий; 

 участвовать в работе семинаров для педагогических кадров 

муниципалитета, края по обмену опытом управленческой, 

образовательной, воспитательной деятельности школы; 

 использовать возможности сети Интернет, для повышения эффективности 

управленческой деятельности; 

 проводить системный внутришкольный контроль по всем направлениям 

деятельности школы и педагогического коллектива; 

 добиваться выполнения рекомендаций, даваемых в ходе контроля. 

VI. В области укрепления материально-технической базы школы: 

 продолжить оснащение учебных кабинетов учителей; 

 обеспечить безопасные условия работы педагогического коллектива и 

учащихся, выполняя требования ТБ, ПБ, ОБЖ; 

 обеспечить во всех школьных помещениях соблюдение санитарных норм; 

 проводить профилактически-косметический ремонт помещений школы, 

инвентаризацию оборудования в соответствии с планом подготовки 

школы к новому учебному году. 

К условиям, которые необходимо создать, относятся: 

 повышение качества, доступности и эффективности образования; 

 модернизация образовательного процесса; 

 модернизация моделей школьного управления образовательным 

учреждением; 

 расширение общественного управления образовательного учреждения, 

 развитие профессиональной компетентности участников образовательного 

процесса; 

 информатизация образовательного процесса; 

 поддержание школьной здоровьесберегающей среды; 

 

Для построения образовательного пространства школы ведущими 

методологическими подходами являются личностно-ориентированный, 

аксиологический, деятельностный, компетентностный, системный, средовый, 

событийный. 



Личностно-ориентированный подход предполагает рассмотрение в центре 

проектируемого образовательного процесса личность обучающегося, его 

уникальность и самобытность, учет интересов и способностей. 

Аксиологический подход рассматривает личность как уникальную 

ценностную систему, в которой постоянно возникает возможность 

самоопределения и самоактуализации. Подход подчеркивает первостепенную 

важность ценностной составляющей воспитательного взаимодействия педагогов 

и воспитанников и акцентирует внимание на том, что именно ценности 

определяют цели, содержание и способы воспитания. 

Деятельностный подход определяет возможность личностного развития 

ребенка только в рамках той или иной деятельности, субъектом которой он 

становится, и связывает происходящие в ребенке изменения с изменениями 

именно в его деятельности. 

Системный подход предполагает рассмотрение всех компонентов 

образования (целей, задач, содержания, форм, методов и т.п.), не изолированно, 

а в их взаимосвязи, целостности. Это позволяет преодолеть фрагментарность 

обучения и воспитания, объединить и усилить педагогический потенциал 

различных субъектов воспитания, поднять образование на новый качественный 

уровень. 

Средовой подход реализует положения о воспитывающей среде и 

подразумевает интеграцию всего педагогического ресурса, существующего в 

рамках школы, а также окружающей школу среды, социальной и природной. 

Событийный подход используется в тех случаях, когда необходимо 

превратить то или иное мероприятие в увлекательное “событие” для всего 

детского коллектива и каждого ребенка, порождающее не только мощный 

воспитательный эффект, но и оставляющее яркий след в памяти всех его 

участников. 

Реализация Проектов предполагает использование в учебно-

воспитательном процессе школы таких общепедагогических и методических 

технологий, как: 

 личностно-ориентированное обучение (обучение в сотрудничестве, метод 

проектов, диалог культур, разноуровневое обучение); 

 технологии развивающего обучения; 

 игровые технологии; 

 технологии проблемного обучения; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 технологии коллективного воспитания и пр. 

 

Описание модели выпускника среднего общего образования 

1.Нравственный (ценностный) потенциал: 

 осмысление целей и смысла жизни; 



 усвоение ценностей «Отечество», «творчество», «любовь»; 

 наличие чувства гордости за принадлежность к своей нации, за свою 

Родину; 

 знание и понимание основных положений Конституции РФ; 

 понимание сущности нравственных качеств и черт характера окружающих 

людей, темпераментность в их восприятии, проявлении в отношениях с 

ними таких качеств, как доброта, честность, порядочность, вежливость; 

 адекватная оценка своих реальных и потенциальных возможностей; 

 готовность к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 

самореализации во взрослой жизни; 

 активность в общешкольных и классных делах, работа с младшими 

школьниками. 

2.Познавательный потенциал: 

 наличие желания и готовности продолжить обучение после школы; 

 потребность в углубленном изучении избранной области научных знаний; 

 самостоятельность в добывании новых знаний. 

3.Коммуникативный потенциал: 

 владение умениями и навыками культуры общения, способностью 

корректировать в общении и отношениях свою и чужую агрессию 

способами поддержки эмоционально устойчивого поведения в кризисных 

жизненных ситуациях. 

4.Физический потенциал: 

 стремление к физическому совершенству; 

 умение подготовить и провести подвижные игры и спортивные 

соревнования среди сверстников и младших школьников; 

 привычка ежедневно заниматься физическими упражнениями и умение 

использовать их в улучшении своей работоспособности и эмоционального 

состояния. 

5.Художественный (эстетический) потенциал: 

 умение строить свою жизнедеятельность по законам гармонии и красоты; 

потребность в посещении театров, выставок, концертов; 

 стремление творить прекрасное в учебной, трудовой, любой досуговой 

деятельности, поведении и отношениях с окружающими. 

Оценка результативности работы по формированию потенциалов личности 

обучающихся осуществляется по следующим критериям и показателям: 

 

Критерии сформированности 

потенциала 

Показатели сформированности 

потенциалов 

1.Сформированность 

познавательного потенциала 

Освоенность учащимся учебных 

программ. 

Сформированность навыка Познавательная активность 



логических действий и 

умственных операций. 

школьника. 

Сформированность 

нравственного потенциала 

личности. 

Нравственная направленность 

личности. 

 

Сформированность устойчивой 

гуманистической 

позиции. 

Коммуникативность. 

Сформированность 

коммуникативного потенциала 

личности 

 

Сформированность 

эстетического потенциала личности 

Развитость чувства прекрасного и 

других эстетических чувств. 

Сформированность физического 

потенциала личности 

 

Оптимальный уровень состояния 

здоровья школьника. 

Развитость физических качеств. 

Комфортность ребенка и подростка в 

школе 

Удовлетворенность учащегося 

жизнедеятельностью в школе. 

 

Эмоционально-психологическое 

благополучие положения ребенка в 

классе. 

 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования МАОУ СШ № 154 обеспечивают связь между 

требованиями стандарта, образовательным процессом и системой оценки, 

используемой в школе. Они представляют собой систему обобщённых целей 

образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемый результат освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования основан на реализации Федерального компонента 

государственного компонента образовательного стандарта. 

Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных 

целей: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 

инициативности, способности к успешной социализации в обществе, 

готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности;(в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями; (в ред. Приказа 

Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

 обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том 

числе с учетом реальных потребностей рынка труда. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации и развития представлений обучающихся о 

перспективах профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности.(в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643) 

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования установлен по следующим учебным предметам: 

Русский язык, Литература, Иностранный (английский) язык, Математика, 

Информатика и ИКТ, История, Обществознание, География, Биология, Физика, 

Химия, Технология, Основы безопасности жизнедеятельности, Мировая 

художественная культура, Физическая культура. 



Среднее общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки 

выпускников являются основой разработки контрольно-измерительных 

материалов указанной аттестации. 

Обучающиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в 

полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение в образовательных учреждениях начального, среднего и 

высшего профессионального образования. (в ред. Приказа Минобрнауки России 

от 10.11.2011 N 2643) 

Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

В результате освоения содержания среднего общего образования 

учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. Предлагаемая рубрикация 

имеет условный характер. 

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 

 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.(в ред. Приказа Минобрнауки России от 10.11.2011 N 2643). 

 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. 

 использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий 

для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 

данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. 

 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. 

 

1.2.2. Требования к уровню подготовки выпускников среднего общего 

образования 

Русский язык 

Базовый уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

В результате изучения русского языка ученик должен знать/понимать: 

• функции языка; основные сведения о лингвистике как науке, роли 

старославянского 

• языка в развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка, 

• литературном языке и его признаках; 

• системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

• понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии 

норм русского литературного языка; 

• компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения; 

• основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к устным и 

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-

бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

• проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений 

и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

• разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

• проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

• оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 

оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

• объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других 

• народов; 

аудирование и чтение 



• использовать разные 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; 

• владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо 

• создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социальнокультурной, учебно-

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка; использовать в собственной речевой практике 

синонимические ресурсы русского языка; 

• применять 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 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; 

• углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического 

образования; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности 

к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

• увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

• удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 



 

Литература 

Базовый уровень 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• образную природу словесного искусства; 

• содержание изученных литературных произведений; 

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

• основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

• основные теоретико-литературные понятия; 

• уметь воспроизводить содержание литературного произведения; 

анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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; 

• аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

• писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на 

• литературные темы. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

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

учетом норм русского литературного языка; 

• участия в диалоге или дискуссии; 

• самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 



• определения своего круга чтения и оценки литературных произведений, 

определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и 

оценки иноязычной русской литературы, формирования культуры 

межнациональных отношений. 

 

Иностранный язык 

Базовый уровень 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

• значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 

• страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 

реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой 

общения и социальным статусом партнера; 

уметь 

говорение 

• вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о 

себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 

• рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование 

• относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данной ступени обучения; 

чтение 



• читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические - используя 

основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

• писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни для: общения 

с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; получения сведений из иноязычных источников 

информации (в том числе через Интернет), необходимых в 

образовательных и самообразовательных целях; расширения 

возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 

• изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных 

стран с культурой и достижениями России. 

• места и роли родного и иностранного языков в сокровищнице мировой 

культуры. 

 

Иностранный язык 

Профильный уровень 

В результате изучения иностранного языка на профильном уровне в старшей 

школе ученик должен  

Знать/понимать  

• значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа и с соответствующими ситуациями общения;  

• языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках 

новых тем, в том числе профильно-ориентированных; 

• новые значения изученных глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средств и способов выражения модальности, условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

• лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную 

за счет новой тематики и проблематики речевого общения, с учетом 

выбранного профиля.  

Уметь  

говорение  

• вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, 

диалогпобуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в 

ситуациях официального и неофициального общения в бытовой, 



социокультурной и учебнотрудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства;  

• рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, 

делать сообщения, в том числе связанные с тематикой выбранного 

профиля; 

• создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ 

страны изучаемого языка на основе разнообразной страноведческой и 

культуроведческой информации;  

аудирование  

• понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом 

иностранном языке в различных ситуациях общения;  

• понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, связанные с личными интересами или 

с выбранным профилем, выборочно извлекать из них необходимую 

информацию;  

• оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к 

ней;  

чтение  

• читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, а также 

несложные специальные тексты, связанные с тематикой выбранного 

профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, просмотровое/ поисковое) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

письменная речь  

• описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового 

характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, составлять 

письменные материалы, необходимые для презентации результатов 

проектной деятельности.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе 

профильно-ориентированных; соблюдения этикетных норм 

межкультурного общения;  

• расширения возможностей в использовании новых информационных 

технологий в профессионально-ориентированных целях;  

• расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;  

• участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, 

межкультурных проектах, конкурсах, олимпиадах;  



• обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и 

иностранного языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

Математика 

Базовый уровень 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; 

• широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития 

понятия числа, создания математического анализа, возникновения и 

развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• 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; 

 

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 формуле2 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. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

(Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня 

подготовки выпускников профильных классов гуманитарной направленности) 

• 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; 

 

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; 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 

Математика 

Профильный уровень 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе 

ученик должен 

знать/понимать: 

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и ограниченность применения математических методов 

к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних 

задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры математического анализа для 

построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

• возможности геометрического языка как средства описания свойств 

реальных предметов и их взаимного расположения; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость в различных областях человеческой деятельности; 

• различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 

• роль аксиоматики в математике; возможность построения математических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других 

областей знания и для практики; 

• «вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

 

ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

уметь 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приёмы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 



оценкой и прикидкой при практических расчётах; 

• применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

• находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены 

на множители; 

• выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить 

комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

• проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие 

вычислительные устройства. 

 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

уметь 

• определять значение функция по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и ихграфические представления. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных 

процессов. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

уметь 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы; 

• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции. 



Использовать приобретённые знания к умения в практической деятельности и 

повседневной жизни дня 

• решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения с 

применением аппарата математического анализа. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их 

системы; 

• доказывать несложные неравенства; 

• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учётом ограничений условия задачи; 

• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• построения и исследования простейших математических моделей. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля;  

• вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с 

использованиемтреугольника Паскаля; 

• вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе подсчёта 

числа исходов. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

уметь 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трёхмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 



взаимное расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертёж по условию 

задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объёмы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объёмов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

Информатика и ИКТ 

Базовый уровень 

знать/понимать 

• объяснять различные подходы к определению понятия "информация". 

• различать методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. 

• Знать единицы измерения информации. 

• назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей; 

• назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы. 

• использование алгоритма как модели автоматизации деятельности. 

• Назначение и функции операционных систем. 

уметь 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники. 

• распознавать информационные процессы в различных системах. 



• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования. 

• •осуществлять выбор способа представления информации в соответствии 

с поставленной задачей. 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий. 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые. 

• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных. 

• осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр. 

• представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.) 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов 

в учебной деятельности. 

 

Информатика и ИКТ 

Профильный  уровень 

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. 
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История 

Базовый уровень 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

• периодизацию всемирной и отечественной истории; 

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

• историческую обусловленность современных общественных процессов; 

• особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

• проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

• критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

• анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

• участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для 

аргументации исторические сведения; 

• представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

• соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

• осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского,  

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

История  

Профильный уровень 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен  
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знать/понимать  

• факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие 

системность, целостность исторического процесса;  

• принципы и способы периодизации всемирной истории;  

• важнейшие методологические концепции исторического процесса, их 

научную и мировоззренческую основу;  

• особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историкокультурологического, антропологического 

анализа событий, процессов и явлений прошлого;  

• историческую обусловленность формирования и эволюции общественных 

институтов, систем социального взаимодействия, норм и мотивов 

человеческого поведения;  

• взаимосвязь и особенности истории России и мира, национальной и 

региональной; конфессиональной, этнонациональной, локальной истории;  

уметь  

• проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа;  

• осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности);  

• классифицировать исторические источники по типу информации;  

• использовать при поиске и систематизации исторической информации методы 

электронной обработки, отображения информации в различных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд) и перевода 

информации из одной знаковой системы в другую; 

• различать в исторической информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории;  

• использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений;  

• систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического 

процесса;  

• формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных задач, 

включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями;  

• участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, 
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учитывать различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу 

группы;  

• представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной 

презентации; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• понимания и критического осмысления общественных процессов и ситуаций;  

• определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

• формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, 

соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями;  

• учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением;  

• осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России. 

 

Обществознание (включая экономики и право) 

Базовый уровень. 

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, 
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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 личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

• формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

• подготовить 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. 

 

Обществознание 

Профильный уровень. 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен  

Знать/понимать  

• социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

• закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы;  

• основные социальные институты и процессы;  

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  

• особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания.  

Уметь  

• характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как 

целостной системы; проблемы человека в современном обществе;  

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 
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• анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы в 

другую;  

• сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы;  

• объяснять: внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем и 

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека);  

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;  

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук;  

• подготовить аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное 

выступление;  

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике;  

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами;  

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки 

собственной гражданской позиции, оценки общественных изменений с точки 

зрения демократических и гуманистических ценностей, лежащих в основе 

Конституции Российской Федерации;  

• самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия 

собственных решений; критического восприятия информации, получаемой в 

межличностном общении и в массовой коммуникации;  

• нравственной оценки социального поведения людей;  

• предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

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

в учреждениях среднего и высшего профессионального образования;  

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 

Право 

Базовый уровень. 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  

• права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, 

супруга, абитуриента);  

• механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в России;  

• уметь  

• правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство);  

• характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;  

• объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной 

гражданской службы;  

• различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, 

урегулированных правом;  

• приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

• поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью;  

• анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;  

• выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;  
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• изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях 

и явлениях с точки зрения права;  

• решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 

Физика 

Базовый уровень 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

ядро,ионизирующие излучения, планета, звезда, 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; 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: 
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• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

• оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; рационального природопользования и защиты 

окружающей среды. 

 

 

Физика 

Профильный уровень 

В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен 

знать/понимать  

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

принцип, постулат, теория, пространство, время, инерциальная система 

отсчета, материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, 

резонанс, электромагнитные колебания, электромагнитное поле, 

электромагнитная волна, атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, 

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

галактика, Вселенная;  

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

давление, импульс, работа, мощность, механическая энергия, момент силы, 

период, частота, амплитуда колебаний, длина волны, внутренняя энергия, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, 

элементарный электрический заряд, напряженность электрического поля, 

разность потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, электродвижущая сила, магнитный поток, индукция 

магнитного поля, индуктивность, энергия магнитного поля, показатель 

преломления, оптическая сила линзы;  

• смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

относительности, закон Паскаля, закон Архимеда, закон Гука, закон 

всемирного тяготения, законы сохранения энергии, импульса и 

электрического заряда, основное уравнение кинетической теории газов, 

уравнение состояния идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, 

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

индукции, законы отражения и преломления света, постулаты специальной 

теории относительности, закон связи массы и энергии, законы фотоэффекта, 

постулаты Бора, закон радиоактивного распада;  
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• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; уметь • описывать и объяснять результаты наблюдений и 

экспериментов: независимость ускорения свободного падения от массы 

падающего тела; нагревание газа при его быстром сжатии и охлаждение при 

быстром расширении; повышение давления газа при его нагревании в 

закрытом сосуде; броуновское движение; электризация тел при их контакте; 

взаимодействие проводников с током; действие магнитного поля на 

проводник с током; зависимость сопротивления полупроводников от 

температуры и освещения; электромагнитная индукция; распространение 

электромагнитных волн; дисперсия, интерференция и дифракция света; 

излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; фотоэффект; 

радиоактивность;  

• приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и 

эксперимент служат основой для выдвижения гипотез и построения научных 

теорий; эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления 

и их особенности; при объяснении природных явлений используются 

физические модели; один и тот же природный объект или явление можно 

исследовать на основе использования разных моделей; законы физики и 

физические теории имеют свои определенные границы применимости;  

• описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики;  

• применять полученные знания для решения физических задач;  

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

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического 

заряда и массового числа;  

• измерять: скорость, ускорение свободного падения; массу тела, плотность 

вещества, силу, работу, мощность, энергию, коэффициент трения скольжения, 

влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, 

оптическую силу линзы, длину световой волны; представлять результаты 

измерений с учетом их погрешностей;  

• приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

• воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных 

статьях; использовать новые информационные технологии для поиска, 
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обработки и предъявления информации по физике в компьютерных базах 

данных и сетях (сети Интернет);  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи;  

• анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 

• рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

• определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам 

и поведению в природной среде. 

 

Астрономия 

Базовый уровень 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать, понимать 

• смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

• смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звездная величина; 

• смысл физического закона Хаббла; 

• основные этапы освоения космического пространства; 

• гипотезы происхождения Солнечной системы; 

• основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

• размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

уметь 

• приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

• описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных 

и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины 

возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с использованием 

диаграммы "цвет-светимость", физические причины, определяющие 
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равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение химических 

элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

• характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 

звезд различной массы; 

• находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; 

самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, 

Сириус, Бетельгейзе; 

• использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими 

науками, в основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от 

лженаук; оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

 

Химия 

Базовый уровень. 

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, электроотрицательность, 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 
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• 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, ресурсов Интернета); 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 для: 

• 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. 

 

Химия 

Профильный уровень 

В результате изучения химии на профильном уровне 

ученик должен знать/понимать 
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• роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества;  

• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

молекула, масса атомов и молекул, ион, радикал, аллотропия, нуклиды и 

изотопы, атомные s-, p-, d-орбитали, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, гибридизация 

орбиталей, пространственное строение молекул, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, 

комплексные соединения, дисперсные системы, истинные растворы, 

электролитическая диссоциация, кислотно-основные реакции в водных 

растворах, гидролиз, окисление и восстановление, электролиз, скорость 

химической реакции, механизм реакции, катализ, тепловой эффект реакции, 

энтальпия, теплота образования, энтропия, химическое равновесие, константа 

равновесия, углеродный скелет, функциональная группа, гомология, 

структурная и пространственная изомерия, индуктивный и мезомерный 

эффекты, электрофил, нуклеофил, основные типы реакций в неорганической и 

органической химии;  

• основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический 

закон, закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон 

действующих масс в кинетике и термодинамике;  

• основные теории химии: строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических 

соединений (включая стереохимию), химическую кинетику и химическую 

термодинамику;  

• классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений;  

• природные источники углеводородов и способы их переработки;  

• вещества и материалы, широко используемые в практике: основные металлы и 

сплавы, графит, кварц, стекло, цемент, минеральные удобрения, минеральные 

и органические кислоты, щелочи, аммиак, углеводороды, фенол, анилин, 

метанол, этанол, этиленгликоль, глицерин, формальдегид, ацетальдегид, 

ацетон, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, аминокислоты, белки, 

искусственные волокна, каучуки, пластмассы, жиры, мыла и моющие 

средства;  

уметь  

• называть изученные вещества по «тривиальной» и международной 

номенклатурам;  

• определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд 

иона, тип химической связи, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 

факторов, изомеры и гомологи, принадлежность веществ к различным классам 
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органических соединений, характер взаимного влияния атомов в молекулах, 

типы реакций в неорганической и органической химии;  

• характеризовать: s- , p- и d-элементы по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, 

основных классов неорганических соединений; строение и свойства 

органических соединений (углеводородов, 13 спиртов, фенолов, альдегидов и 

кетонов, карбоновых кислот, аминов, аминокислот и углеводов);  

• объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им 

веществ от положения в периодической системе Д.И. Менделеева; 

зависимость свойств неорганических веществ от их состава и строения; 

природу и способы образования химической связи; зависимость скорости 

химической реакции от различных факторов, реакционной способности 

органических соединений от строения их молекул;  

• выполнять химический эксперимент по: распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; получению конкретных веществ, 

относящихся к изученным классам соединений;  

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций;  

• осуществлять самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (справочных, научных и научно-

популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

информации и ее представления в различных формах; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

• понимания глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических и сырьевых;  

• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

• безопасной работы с веществами в лаборатории, быту и на производстве;  

• определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий;  

• распознавания и идентификации важнейших веществ и материалов;  

• оценки качества питьевой воды и отдельных пищевых продуктов;  

• критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

различных источников. 

 

Биология 

Базовый уровень 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
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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; 
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• 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). 

 

 

 

Биология  

Профильный уровень 

В результате изучения биологии на профильном уровне ученик должен 

знать /понимать  

• основные положения биологических теорий (клеточная теория; хромосомная 

теория наследственности; синтетическая теория эволюции, теория 

антропогенеза); учений (о путях и направлениях эволюции; Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений; В.И. 

Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного 

наследования Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной 

изменчивости; зародышевого сходства; биогенетического); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с 

полом; взаимодействия генов и их цитологических основ); правил 

(доминирования Г.Менделя; экологической пирамиды); гипотез (чистоты 

гамет, сущности и происхождения жизни, происхождения человека);  

• строение биологических объектов: клетки (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток прокариот и эукариот; 

вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; вида и экосистем 

(структура); 

• сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения 

энергии в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, 

брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и 

позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых 8 

растений и позвоночных животных, индивидуальное развитие организма 

(онтогенез), взаимодействие генов, получение гетерозиса, полиплоидов, 

отдаленных гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, 
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влияние элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, 

формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;  

• современную биологическую терминологию и символику;  

уметь  

• объяснять: роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, научного 

мировоззрения; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов, используя биологические теории, законы и правила; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; 

взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции видов, 

человека, биосферы, единства человеческих рас, наследственных и 

ненаследственных изменений, наследственных заболеваний, генных и 

хромосомных мутаций, устойчивости, саморегуляции, саморазвития и смены 

экосистем, необходимости сохранения многообразия видов;  

• устанавливать взаимосвязи строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; 

световых и темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и 

направлений эволюции;  

• решать задачи разной сложности по биологии;  

• составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания, пищевые сети);  

• описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по 

морфологическому критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; 

готовить и описывать микропрепараты;  

• выявлять приспособления организмов к среде обитания, ароморфозы и 

идиоадаптации у растений и животных, отличительные признаки живого (у 

отдельных организмов), абиотические и биотические компоненты экосистем, 

взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона;  

• исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);  

• сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и 

бактерий, экосистемы и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ 

у растений и животных; пластический и энергетический обмен; фотосинтез и 

хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение 

у цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее 

оплодотворение; формы естественного отбора; искусственный и естественный 

отбор; способы видообразования; макро- и микроэволюцию; пути и 

направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;  

• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, человеческих рас, глобальные 
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антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты современных 

исследований в биологической науке;  

• осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в 

различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах, ресурсах Интернет) и применять ее в 

собственных исследованиях; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

• грамотного оформления результатов биологических исследований;  

• обоснования и соблюдения правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) и 

других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания);  

• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами;  

• определения собственной позиции по отношению к экологическим 

проблемам, поведению в природной среде;  

• оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

География 

Базовый уровень 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

• географические 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; 
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• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных 

и техногенных изменений отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

 

Физическая культура 

Базовый уровень 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать 

• влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

• способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

• правила и способы планирования систем индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной целевой направленности; 

уметь 

• выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 
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• 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, сохранения и укрепления 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 деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

 

ОБЖ 

Базовый уровень 

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 природного и техногенного характера; 

• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

вовремя 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 подготовленности 

призывника; 

• предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 
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Уметь 

• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оценивать уровень своей подготовленности 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; 

• вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи. 

 

Экономика 

Базовый уровень. 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен  

Знать/понимать  

• функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты 

труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста.  

Уметь  

• приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, внешних эффектов, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем;  

• описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

• объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, причины международной торговли.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

• получения и оценки экономической информации; 

• составления семейного бюджета;  

• оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

1.3. 1.Формы аттестации (текущая, промежуточная, итоговая) с критериями 

оценивания 

Система оценки результатов освоения основной образовательной программы 

СОО осуществляется на основе локальных актов МАОУ СШ№154, устанавливающих 

правила организации и осуществления текущей, промежуточной, итоговой 

аттестации и перевода обучающихся, соответствующие права, обязанности и 

ответственность участников образовательного процесса, должностных лиц ОО. 

Текущий контроль знаний обучающихся систематически осуществляют 

педагогические работники в соответствии с должностными обязанностями. В 10 - 11 

классе применяется традиционная (оценочная) балльная система в виде отметок «5», 

«4», «3», «2». Знания учащихся по предметам федерального компонента учебного 

плана оцениваются, знания обучающихся по курсам компонента образовательного 

учреждения не оцениваются. 

Общие критерии и нормы достижений учащихся (нормы, критерии оценок): 

Оценка «5» ставится в случае: 

 знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема 

программного материала. 

 умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески 

применять полученные знания в незнакомой ситуации. 

 отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 

при устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью 

дополнительных вопросов учителя, соблюдения культуры письменной и устной 

речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «4»: 

 знание всего изученного программного материала. 

 умение выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные 

связи, применять полученные знания на практике. 

 незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и 

устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий): 

 знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость 

незначительной помощи преподавателя. 

 умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 
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 наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил 

культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2»: 

 знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале. 

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на стандартные вопросы. 

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 

воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

 ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных 

умений и навыков. 

Промежуточная аттестация и перевод обучающихся осуществляются в 

соответствии с Положением о проведении промежуточной аттестации обучающихся 

и осуществлении текущего контроля их успеваемости в МАОУ СШ №154. 

1.3.1. Формы аттестации (текущая, промежуточная, итоговая). 

Текущая аттестация 

Полугодовые отметки успеваемости обучающихся выводятся по окончании 

соответствующего полугодия на основе текущих отметок успеваемости, 

выставленных обучающимся в классный журнал, с учетом результатов выполнения 

контрольных, проверочных, практических работ, проведенных согласно календарно-

тематическим планам рабочих программ соответствующих учебных предметов. 

Полугодовая отметка успеваемости обучающегося по учебному предмету 

определяется результатом деления суммы баллов по всем отметкам, выставленным 

обучающемуся по данному учебному предмету в течение соответствующего 

полугодия на количество выставленных отметок. 

Дробный результат деления округляется до целых, по правилам математического 

округления. Формами текущего контроля успеваемости являются: 

 устный опрос; 

 домашняя работа; 

 самостоятельная работа; 

 комплексная работа с текстом; 

 проверочная работа; 

 практическая работа; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 диагностическая работа; 

 тестирование;  

 тестовая работа; 
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 изложение;  

 сочинение; 

  диктант с грамматическим заданием;  

 защита проекта, реферата, творческой работы; 

 творческий проект; 

 зачет; 

 сдача нормативов ОФП; 

 определение среднеарифметического оценок за определенный  учебный 

период; 

 

Промежуточная аттестация 

Формами промежуточной аттестации могут быть: 

 контрольная работа; 

 диагностическая работа; 

 тестирование;  

 тестовая работа; 

 изложение;  

 комбинированная контрольная работа; 

 сочинение; 

  диктант с грамматическим заданием;  

 защита проекта, реферата, творческой работы; 

 зачёт; 

 сдача нормативов ОФП; 

 комплексная работа с текстом; 

 практическая работа; 

 творческий проект; 

 творческая работа; 

 итоговая оценка (определение среднеарифметического полугодовых оценок); 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом и согласно рабочим программам. При выставлении 

годовой отметки успеваемости обучающимся 11 класса берутся в рассмотрение 

полугодовые отметки, годовая отметка успеваемости обучающегося по учебному 

предмету определяется как среднее арифметическое полугодовых отметок. Дробный 

результат деления округляется до целых по правилам математического округления. 

 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы: 
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 итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

 итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ среднего общего образования, является обязательной. 

 итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 

итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта или 

образовательного стандарта. 

 формы государственной итоговой аттестации, порядок проведения такой 

аттестации по соответствующим образовательным программам различного 

уровня и в любых формах определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. 

 к государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

 обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти государственную итоговую аттестацию в сроки, 

определяемые порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам. 

 при проведении государственной итоговой аттестации, если иное не 

предусмотрено порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам, используются контрольные 

измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий 

стандартизированной формы. Информация, содержащаяся в контрольных 

измерительных материалах, используемых при проведении государственной 

итоговой аттестации, относится к информации ограниченного доступа. 

Порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных 

материалов (включая требования к режиму их защиты, порядку и условиям 

размещения информации, содержащейся в контрольных измерительных материалах, 

в сети "Интернет") устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере образования. 
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Раздел 2. Содержательный 

2.1. Программы учебных предметов: обязательный минимум содержания 

программ среднего общего образования по предметам федерального компонента 

государственного образовательного стандарта. 

 

Русский язык 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения; 

• развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; 

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

• повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), 

культуроведческой компетенций. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. Оценка 

коммуникативных качеств и эффективности речи. Развитие навыков монологической 

и диалогической речи. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров. Учебно-научный, деловой, публицистический 

стили, разговорная речь, язык художественной литературы. Их особенности. 

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

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

Культура разговорной речи. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 

Русский язык в современном мире. Формы существования русского национального 

языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

разновидности, жаргон, арго). Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой 

практике. Литературный язык и язык художественной литературы. Взаимосвязь 

различных единиц и уровней языка. Синонимия в системе русского языка. Словари 

русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Соблюдение норм речевого поведения в 

различных сферах общения. 

 

Литература 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; 

• формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

ценностям отечественной культуры; 

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

• культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

• образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей 

учащихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной 

речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

• формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 
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типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том 

числе в сети Интернета. 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ 

ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в 

школе являются их высокая художественная ценность, гуманистическая 

направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его 

развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и 

богатый опыт отечественного образования. Художественные произведения 

представлены в перечне в хронологической последовательности: от литературы XIX 

века до новейшего времени. Такое построение перечня определяется задачами курса 

на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на 

завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен 

на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, 

что позволяет глубже осознать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой 

программы литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент 

общего образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и 

произведений в авторских программах, что содействует реализации принципа 

вариативности в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня 

детализации учебного материала: 

• названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

• названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только 

число художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы 

или учителю); предложен список имен писателей и указано минимальное число 

авторов, 

• произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или 

учителю). 

 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору. 

Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький Пьеса 

«На дне». 

Одно произведение по выбору. 
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Поэзия конца XIX - начала XX вв. 

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

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

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

A. А. Блок 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «В 

ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво.» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по выбору. Поэма 

«Двенадцать». 

B. В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по 

выбору. Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения - в сокращении). 

C. А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

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

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

Советская», а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

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

- птица в руке.»), «Кто создан из камня, кто создан из глины.», «Тоска по родине! 

Давно.», а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

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

доблесть грядущих веков.», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез.», а также два 

стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью.», 

«Мне ни к чему одические рати.», «Мне голос был. Он звал утешно.», «Родная 

земля», а также два стихотворения по выбору. Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

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

всем мне хочется дойти.», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по 

выбору. Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита» (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения - один из романов в 

сокращении). 

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 
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Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

A. Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете.», «Памяти матери», «Я 

знаю, никакой моей вины.», а также два стихотворения по выбору. 

B. Т. Шаламов 

«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных 

учреждений с родным (нерусским) языком обучения). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, 

В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, 

В.Г.Распутин,В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 

Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. 

Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

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

 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

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

Г.Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Проза 

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

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

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

Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия 

Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. 

Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 
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В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения все 

крупные по объему произведения зарубежной литературы изучаются во фрагментах. 

 

ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 

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

литературные течения. Модернизм. Трагические события эпохи (Первая мировая 

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

отражение в русской литературе. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской 

реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и творческая 

свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. Великая 

Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. Новое 

понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. 

«Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза. Обращение к народному 

сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе. Развитие 

традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства 

человека и природы). 

 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. Произведения писателей - представителей 

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

населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 

 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них «вечных» 

проблем бытия. Постановка в литературе XIX-XX вв. острых социально-

нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание 

человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы 

самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной 

литературы. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. 

Содержание и форма. Художественный вымысел. Фантастика. Историко-

литературный процесс. Литературные направления и течения:классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX-XX веков. 

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

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, 
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послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. Авторская позиция. Тема. 

Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, 

завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор- 

повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система 

образов. Деталь. Символ. Психологизм. Народность. Историзм. Трагическое и 

комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. Язык художественного 

произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном 

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

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

дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. Литературная критика. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. 

Выразительное чтение. Различные виды пересказа. Заучивание наизусть 

стихотворных текстов. Определение принадлежности литературного (фольклорного) 

текста к тому или иному роду и жанру. Анализ текста, выявляющий авторский 

замысел и различные средства его воплощения; определение мотивов поступков 

героев и сущности конфликта. Выявление языковых средств художественной 

образности и определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки 

зрения с учетом мнения оппонента. Подготовка рефератов, докладов; написание 

сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

 

 

Иностранный язык (английский ) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая 

компетенция - совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 

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

• умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

• языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 

отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых 

лексических единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в 

коммуникативных целях; 

• социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о социокультурной 

специфике страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое  

речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений 

выделять общее и специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого 

языка; 
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• компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 

• учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных 

умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению 

иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его 

помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; 

• личностному самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

 

РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 

Предметное содержание речи 

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

отношения. Здоровье и забота о нем. 

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

технический 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, 
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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 цельювыборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделятьглавную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно- 

следственные связи междуфактами; 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. 
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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:видео-временных, неличных и неопределенно-личных форм 

глагола, форм условного наклонения, объема использования косвенной речи 

(косвенного вопроса, иказания/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 устноречевого 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. 
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Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста. 

 

Иностранный язык 

Изучение иностранного языка на профильном уровне среднего общего 

образования  направлено на достижение следующих целей: 

Речевые умения  

Предметное содержание речи 

• социально-бытовая сфера - повседневная жизнь и быт, семейные традиции и 

межличностные отношения в разных культурах . Проблемы экологии и здоровья. 

• социально-культурная сфера - проблемы города и села. Научно-технический 

прогресс, его перспективы и последствия. Роль молодежи в современном обществе, 

ее интересы и увлечения. 

• культурно-исторические особенности своей страны и стран изучаемого языка. 

Вклад России и стран изучаемого языка в развитие науки и мировой культуры. 

Великие исторические события прошлого и современности.  

• проблемы современного общества. 

• учебно-трудовая сфера - современный мир профессий. Рынок труда и выбор 

будущей профессии. Роль владения иностранными языками в современном мире. 

Возможности и перспективы самообразования. Новые информационные технологии. 

 

Виды речевой деятельности 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование умений: 

• вести все виды диалога и комбинировать их на основе расширенной тематики в 

различных ситуациях официального и неофициального общения, а также в ситуациях 

профессионально-ориентированного общения; 

• вести полилог, в том числе в форме дискуссии, с соблюдением норм речевого 

этикета, принятых в стране(странах) изучаемого языка. 

• развитие умений участвовать в беседе, запрашивать и обмениваться информацией, 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, расспрашивать собеседника, 

уточняя интересующую информацию, брать нa себя инициативу в разговоре, вносить 

пояснения или дополнения, выражать эмоции различного характера. 

Монологическая речь 

• развитие умений публичных выступлений, таких, как сообщение, доклад, 

представление результатов проектно-исследовательской деятельности, 

ориентированной на выбранный профиль. 

• развитие умений подробно или кратко излагать прочитанное, прослушанное или 

увиденное; давать характеристику литературных персонажей и исторических 

личностей, описывать события, излагать факты, представлять социокультурный 
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портрет своей страны и стран изучаемого языка; высказывать и аргументировать 

свою точку зрения; делать выводы; оценивать факты или события современной 

жизни. 

Аудирование 

• дальнейшее развитие слушания и понимания (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседника, а также содержания различных аутентичных 

аудио- и видеотекстов: 

• понимание основного содержания аудио- и видеотекстов в рамках знакомой 

тематики, в том числе профильной, или в области личных интересов; 

• выборочное понимание значимой или интересующей информации из иноязычных 

аудио- и видеотекстов; 

• относительно полное понимание речи носителей изучаемого языка в наиболее 

типичных ситуациях повседневного общения. 

• развитие умений определять тему и проблему; выделять факты, примеры и 

аргументы в соответствии с поставленным вопросом или проблемой; обобщать 

содержащуюся в тексте информацию, определять свое отношение к ней. 

Чтение 

• совершенствование чтения и понимания (с различной степенью точности и 

полноты) аутентичных текстов различных стилей: научно-популярных, 

публицистических, художественных, прагматических, в том числе связанных с 

тематикой выбранного профиля, с использованием различных стратегий или видов 

чтения: 

• ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, интервью, репортажей, публикаций научно-познавательного характера, 

отрывков из произведений художественной литературы; 

• изучающего чтения - с целью полного понимания информации прагматических 

текстов, публикаций научно-популярного характера, отрывков из произведений 

художественной литературы; 

• просмотрового (поискового) чтения - с целью извлечения необходимой или 

искомой информации из текста статьи или нескольких статей, проспектов. 

• развитие умений выделять необходимые факты и сведения, отделять основную 

информацию от второстепенной, определять временную и причинно-следственную 

взаимосвязь событий, прогнозировать развитие или результат излагаемых фактов или 

событий, обобщать описываемые факты или явления; определять замысел автора, 

оценивать важность, новизну и достоверность информации, понимать смысл текста и 

его проблематику, используя элементы анализа текста; отбирать значимую 

информацию в тексте или ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности. 

Письменная речь 

• развитие умений писать личное и деловое письмо, сообщать сведения о себе в 

форме, принятой в стране изучаемого языка (автобиография или резюме, анкета, 

формуляр), излагать содержание прочитанного или прослушанного иноязычного 
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текста, писать тезисы, рефераты, обзоры прочитанного, прослушанного или 

просмотренного, использовать письменную речь на иностранном языке в ходе 

проектно-исследовательской работы. 

• развитие умений описывать события, факты или явления; сообщать или 

запрашивать информацию; выражать собственное мнение или суждение; кратко 

передавать содержание несложного текста; фиксировать необходимую информацию 

из прочитанного, прослушанного или увиденного; составлять тезисы или 

развернутый план выступления; обобщать информацию, полученную из разных 

источников, в том числе в русле выбранного профиля. 

Перевод 

• развитие профильно-ориентированных умений письменного перевода текстов, 

связанных с тематикой профиля, с иностранного языка на русский язык. 

Социокультурные знания и умения 

• расширение объема лингвострановедческих и страноведческих знаний за счет новой 

тематики и проблематики речевого общения с учетом специфики выбранного 

профиля: углубление знаний о стране (странах) изучаемого языка, их науке и 

культуре, исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте этих 

стран в мировом сообществе, мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной; 

расширение объема лингвистических и культуроведческих знаний, навыков и 

умений, связанных с адекватным использованием языковых средств и правил 

речевого и неречевого поведения в соответствии с нормами, принятыми в странах 

изучаемого языка. 

Языковые знания и навыки 

• овладение основами знаний о системе изучаемого языка и следующими языковыми 

знаниями и навыками (рецептивными и продуктивными). 

Орфография 

• совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новой 

лексике, связанной с выбранным профилем. 

Произносительная сторона речи 

• совершенствование ранее сформированных слухо-произносительных и ритмико-

интонационных навыков. 

Лексическая сторона речи 

• увеличение объема продуктивного и рецептивного языкового материала, 

используемых идиоматических выражений, синонимов, антонимов, оценочной 

лексики, единиц речевого этикета, обслуживающих ситуации общения в рамках 

отобранных тем, в том числе профильно-ориентированных. Расширение объема 

потенциального словаря. Развитие и совершенствование соответствующих 

лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи 

• расширение объема знаний о значении глагольных форм (видо-временных, 

неличных), средств выражения модальности, способов выражения условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию. Развитие и 
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совершенствование соответствующих грамматических навыков за счет перехода 

части рецептивного грамматического материала (предназначенного только для 

понимания при чтении) в продуктивный. Систематизация изученных грамматических 

средств. 

Компенсаторные умения 

• расширение объема умений в использовании имеющегося иноязычного речевого 

опыта для преодоления трудностей общения, вызванных дефицитом языковых 

средств; развитие умений использовать паралингвистические (внеязыковые) 

средства, структуру текста, риторические приемы, справочный аппарат 

(комментарии, сноски); прогнозировать содержание текста по предваряющей 

информации (заголовку, началу); понимать значение неизученных языковых средств 

на основе лингвистической и контекстуальной догадки; использовать переспрос для 

уточнения понимания; использовать перифраз или толкование, синонимы, 

эквивалентные замены для дополнения, уточнения, пояснения мысли. 

Учебно-познавательные умения 

• развитие специальных учебных умений, обеспечивающих освоение языка и 

культуры: поиск и выделение в тексте новых лексических средств, соотнесение 

средств выражения и коммуникативного намерения говорящего или пишущего, 

анализ языковых трудностей текста с целью более полного понимания смысловой 

информации, группировка и систематизация языковых средств по определенному 

признаку (формальному, коммуникативному); заполнение обобщающих схем или 

таблиц для систематизации языкового материала, интерпретация лингвистических и 

культуроведческих фактов в тексте; умение пользоваться словарями различных 

типов, современными информационными технологиями. 

 

Математика 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

• развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

• овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

• воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

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

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ПО МАТЕМАТИКЕ 

АЛГЕБРА 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. Основы 

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

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

тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух 

углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования 

суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс 

числа. 

 

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Обратная функция. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции. Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций. Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, 

основной период. Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, растяжение и 

сжатие вдоль осей координат. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. Понятие о производной функции, физический и 

геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. 

Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных 

элементарных функций. Применение производной к исследованию функций и 

построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной 



77 

 

функции с линейной. Понятие об определенном интеграле как площади 

криволинейной трапеции. Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры 

использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений. Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя 

неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. Использование 

свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических 

методов для решения содержательных задач из различных областей науки и 

практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. 

Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство). Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 

прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 

плоскостью. Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки 

и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. Расстояния от точки 

до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между параллельными 

плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. Параллельное 

проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур. Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. 
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Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. Призма, 

ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые 

ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. 

Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. 

Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры 

симметрий в окружающем мире. Сечения куба, призмы, пирамиды. Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Тела и 

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

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

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

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

объемов подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, 

призмы, цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

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

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

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

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по 

двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

 

Математика 

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов; 

• овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных естественно-научных 

дисциплин, продолжения образования и освоения избранной специальности на 

современном уровне; 

• развитие логического мышления, алгоритмической культуры, пространственного 

воображения, математического мышления и интуиции, творческих способностей, 

необходимых для продолжения образования и для самостоятельной деятельности в 

области математики и ее приложений в будущей профессиональной деятельности; 

• воспитание средствами математики культуры личности через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса. 
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ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

Делимость целых чисел. Деление с остатком. Сравнения . Решение задач с 

целочисленными неизвестными. Комплексные числа. Геометрическая интерпретация 

комплексных чисел. Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент 

комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи 

комплексных чисел. Арифметические действия над комплексными числами в разных 

формах записи. Комплексно сопряженные числа. Возведение в натуральную степень 

(формула Муавра). Основная теорема алгебры.Многочлены от одной переменной. 

Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. Рациональные корни 

многочленов с целыми коэффициентами. Схема Горнера. Теорема Безу. Число корней 

многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения 

для старших степеней. Бином Ньютона. Многочлены от нескольких переменных, 

симметрические многочлены. Корень степени n > 1 и его свойства. Степень с 

рациональным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным 

показателем. Свойства степени с действительным показателем.Логарифм числа. 

Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, частного, степени; 

переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования выражений, включающих арифметические операции, а также 

операции возведения в степень и логарифмирования. 

 

ТРИГОНОМЕТРИЯ 

Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная мера угла. Синус, 

косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус 

и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 

тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 

тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 

тригонометрических выражений. Простейшие тригонометрические уравнения. 

Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические 

неравенства. Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

 

ФУНКЦИИ 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Выпуклость функции. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях. Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции. Нахождение функции, обратной данной. Степенная функция с натуральным 

показателем, ее свойства и график. Вертикальные и горизонтальные асимптоты 
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графиков. Графики дробно-линейных функций. Тригонометрические функции, их 

свойства и графики, периодичность, основной период. Обратные тригонометрические 

функции, их свойства и графики. Показательная функция (экспонента), ее свойства и 

график. Логарифмическая функция, ее свойства и график. Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительной прямой у = х, растяжение 

и сжатие вдоль осей координат. 

 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Теоремы о пределах последовательностей. Переход к пределам в неравенствах. 

Понятие о непрерывности функции. Основные теоремы о непрерывных функциях. 

Понятие о пределе функции в точке. Поведение функций на бесконечности. 

Асимптоты. Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения и частного. Производные основных элементарных функций. 

Производные сложной и обратной функций. Вторая производная. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Использование 

производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. Площадь 

криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. 

Формула Ньютона-Лейбница. Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл. 

 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений и неравенств. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 

сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, 

систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы). 

Решение систем неравенств с одной переменной. Доказательства неравенств. 

Неравенство о среднем арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. Применение 

математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 



81 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 

множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 

комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 

коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события. 

Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность 

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и 

статистическая частота наступления события. 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Геометрия на плоскости. Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение 

треугольников. Вычисление биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и 

описанной окружностей. Формулы площади треугольника: формула Герона, 

выражение площади треугольника через радиус вписанной и описанной окружностей. 

Вычисление углов с вершиной внутри и вне круга, угла между хордой и касательной. 

Теорема о произведении отрезков хорд. Теорема о касательной и секущей. Теорема о 

сумме квадратов сторон и диагоналей параллелограмма. Вписанные и описанные 

многоугольники. Свойства и признаки вписанных и описанных четырехугольников. 

Геометрические места точек. Решение задач с помощью геометрических 

преобразований и геометрических мест. Теорема Чевы и теорема Менелая. Эллипс, 

гипербола, парабола как геометрические места точек. Неразрешимость классических 

задач на построение. Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия 

стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). Понятие об аксиоматическом 

способе построения геометрии. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 

прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол 

между прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, перпендикулярность 

плоскостей, признаки и свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. Площадь 

ортогональной проекции многоугольника. Изображение пространственных фигур. 

Центральное проектирование. Многогранники. Вершины, ребра, грани 

многогранника. Развертка. Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема 

Эйлера. Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая 

и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее 

основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида. Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в 

призме и пирамиде Понятие о симметрии в пространстве (центральная, осевая, 
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зеркальная). Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о 

правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Тела и 

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

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

параллельные основанию. Шар и сфера, их сечения. Эллипс, гипербола, парабола как 

сечения конуса. Касательная плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, 

сфера, описанная около многогранника. Цилиндрические и конические поверхности. 

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

объемов подобных тел. Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. 

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и 

конуса. Формулы объема шара и площади сферы. Координаты и векторы. Декартовы 

координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения 

сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы. Модуль 

вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. 

Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

 

Информатика и ИКТ. 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных 

процессов в обществе, биологических и технических системах; 

• овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 

модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 

дисциплин; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов; 

• воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовыхнорминформационной деятельности; 

• приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ 

ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 



83 

 

БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

КООМУНИКАЦИОННЫХ 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. 
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Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. 

Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 

 

 

История 

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

• освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом 

процессе; 

• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

• формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

 

Всеобщая история 

РАЗДЕЛ I. ВОЙНА И РЕВОЛЮЦИИ — НАЧАЛО ИСТОРИИ XX В. 

Мир в начале XX в. Общие тенденции. Становление индустриального общества. 

Новые явления в экономике, политике, идеологии. Возникновение промышленно-

финансовых групп. Реформизм в деятельности правительств. Создание новых 

политических партий. Консерватизм и либерализм. Социал-демократия. Изменения в 

структуре общества. Урбанизация. Миграция населения. Основные характеристики  

индустриального строя. Научно-технический прогресс. Ведущие государства мира в 

начале XX в. (Великобритания, Германия, Франция, Соединенные Штаты Америки, 

Австро-Венгерская империя). Общие и специфические черты экономического и 

политического развития. Политический строй. Основные цели внешней политики. 
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Страны Азии, Африки и Латинской Америки на рубеже XIX—XX вв. Общая 

характеристика колониальных и зависимых стран (Япония, Китай, Индостан, Иран, 

Османская империя, страны Африки и Латинской Америки). Достижения 

модернизации экономики и общества. Характеристика политических режимов. 

Политика ведущих держав в Азии, Африке и Латинской Америке. Столкновение 

интересов ведущих держав. Системы колониального управления. Начало 

антиколониальной борьбы. Международные отношения в 1900—1914 гг. 

Территориальный раздел мира. Две тенденции в международной жизни начала XX в. 

Противостояние двух коалиций: Тройственного союза и Антанты. Гонка вооружений. 

Международные конференции в Гааге. Возникновение пацифизма. Локальные войны 

и конфликты. Усиление международной напряженности. Основные понятия: 

промышленно-финансовые группы, тресты, картели, биржа, территориальный раздел 

мира, политические партии, реформизм, консерватизм, либерализм, социал- 

демократия, миграция населения, урбанизация, модернизация, индустриальное 

общество, Тройственный союз, Антанта, пацифизм, шовинизм, локальные войны, 

гонка вооружений. Первая мировая война (1914—1918) Военные действия на 

основных фронтах Первой мировой войны. Июльский кризис и начало войны. 

Характер войны и планы сторон. Основные события на фронтах в 1914—1916 гг. 

Применение новых видов вооружения: танков, самолетов, отравляющих газов. 

Завершающий этап боевых действий 1917—1918 гг. Вступление в войну США и 

выход из войны России. Поражение стран Четверного союза. Подписание 

Компьенского перемирия. Война и социально-экономическое развитие государств. 

Патриотический подъем начального периода. Перевод государственного управления 

и экономики на военные рельсы. Антивоенные и национально-демократические 

движения. Итоги Первой мировой войны. Образование национальных государств в 

Европе. Послевоенная система международных договоров. Образование 

национальных государств в Европе. Крушение Российской, Германской, Австро-

Венгерской и Османской империй. Ноябрьская революция и возникновение 

Веймарской республики в Германии. Особенности революционного и 

реформистского вариантов образования национальных государств. Послевоенная 

система международных договоров. Требования стран-победительниц и 

противоречия между ними. Парижская (Версальская) мирная конференция, ее итоги и 

значение. Вашингтонская мирная конференция и ее решения. Особенности 

Версальско-Вашингтонской системы. 

 

РАЗДЕЛ II. МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ 

Социально-экономические и политические изменения в ведущих государствах в 20-е 

г. XX в. Основные социально-экономические и политические процессы 

послевоенного развития. Особенности послевоенной ситуации в экономике и 

политике Великобритании, Франции, США, Германии, Италии. Демилитаризация 

экономики. Развитие новых отраслей. Хозяйственная специализация стран. 

Политические процессы и радикализация общественных сил. Правый и левый 
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экстремизм. Центристские партии. Профсоюзное, молодежное и женское движения. 

Возникновение фашистской партии и переход к созданию корпоративного 

государства в Италии. Основные итоги развития индустриальных государств к концу 

20-х гг. Общие черты эволюции стран Восточной Европы. Хозяйственные трудности. 

Социально- политические противоречия. Установление авторитарных режимов. 

Внешняя политика. Международные отношения в 20-е гг. XX в. Стабилизация 

Версальско-Вашингтонской системы. Противоречия нового мирового порядка. 

Пацифизм и проблема разоружения. Соглашения в Локарно. Пакт Бриана—Келлога. 

Итоги эволюции международных отношений к началу 30-х гг. Становление и 

эволюция политических режимов в 30-е гг. XX в. Мировой экономический кризис 

1929—1933 гг. Причины и начало кризиса. Влияние биржевого краха на экономику 

США. Проявление кризиса в хозяйствах других стран. Поиск возможных путей 

выхода из кризиса. Характер и последствия Великой депрессии. Общественно-

политический выбор стран Европы и Северной Америки; установление 

тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. Причины и условия 

возникновения и развития тоталитарных, авторитарных и либеральных режимов. 

Характерные черты тоталитаризма, авторитаризма и либерализма. Кризис 

Веймарской республики и приход к власти нацистов. Создание тоталитарного 

нацистского государства. Реформы в хозяйственной области. Милитаризация 

промышленности. Преследование социал-демократов и коммунистов. Геноцид в 

отношении евреев. Программ внешнеполитической агрессии. «Новый курс» 

президента Ф. Д. Рузвельта в США Усиление государственного регулирования 

хозяйства. Реформы в социально-экономической области. Сохранение изоляционизма 

во внешней политике. Особенности развития государств Азии, Африки и Латинской 

Америки между мировыми войнами. Воздействие Первой мировой войны на страны 

Востока. Социально-экономическое и политическое развитие государств и регионов. 

Формирование предпосылок для национального освобождения. Методы борьбы 

против колонизаторов. Распад Версальско-Вашингтонской системы Кризис 

Версальско-Вашингтонской системы. Возникновение очагов новой мировой войны на 

Дальнем Востоке и в Европе. Территориальные захваты Германии и Японии. 

Деятельность Лиги Наций после вступления в нее СССР. Провал попыток ограничить 

гонку вооружений. Политика «коллективной безопасности» в Европе. Военно-

политические кризисы второй половины 30-х гг. Мюнхенское соглашение. 

Секретные переговоры в Москве. Заключение советско-германского пакта о 

ненападении. 

РАЗДЕЛ III. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Начало, ход и этапы Второй мировой войны. Причины войны и планы участников. 

Масштабы и характер войны. Интересы государств- участниц. Нападение Германии 

на Польшу. Политика СССР. «Странная война». Разгром Франции. Война с Англией. 

«Новый порядок» на оккупированных территориях. Этапы боевых действий на 

фронтах. Нападение Германии на СССР. Наступление Японии на Тихом океане и в 

Восточной Азии. Перелом в ходе Второй мировой войны. Второй фронт в Европе. 
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Разгром Германии. Капитуляция Японии — завершение Второй мировой войны. 

Повседневная жизнь населения в годы войны. Движение Сопротивления на 

оккупированных территориях. Дипломатия в 1939—1945 гг. Итоги Второй мировой 

войны. Складывание противостоящих союзов. Международные конференции стран 

антигитлеровской коалиции. Дипломатия Германии, Италии и Японии в годы войны. 

РАЗДЕЛ IV. МИР ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. 

Международные отношения во второй половине XX в. Послевоенное мирное 

урегулирование. Начало «холодной войны». Интересы СССР, США, Великобритании 

и Франции в Европе и мире после войны. Изменения международного положения и 

внутриполитическая ситуация в странах Центральной и Восточной Европы после 

освобождения. Основные черты международного развития. Германский вопрос. 

Мирные договоры с бывшими союзниками Германии. Доктрина Трумэна и план 

Маршалла. Первые конфликты и кризисы «холодной войны». Гражданская война в 

Китае. Кризис и военный конфликт на Корейском полуострове. Создание НАТО и 

Организации Варшавского договора. Международные отношения на различных 

этапах «холодной войны» и после ее окончания (50—90-е гг.) Первый этап 

«холодной войны (1946—1969), его основные характерные черты и события. Второй 

этап (начало 70-х гг. — 1977 г.) и его основное содержание. Третий этап «холодной 

войны» (конец 70-х — конец 80-х гг.) и его содержание. Окончание «холодной 

войны». Страны Западной Европы и Северной Америки в конце 40—90-х гг. XX в.  

Общая характеристика социально-политического и экономического развития стран 

Запада во второй половине XX в. Первый этап (1946 г. — конец 50-х гг.) — 

масштабный процесс восстановления после Второй мировой войны и формирование 

послевоенной политической системы. Преодоление экономических последствий 

войны. Второй этап (конец 50-х — конец 60-х гг.) — повышение социальной 

защищенности, высокие доходы. Создание модели государства «всеобщего 

благоденствия». Основные тенденции экономического развития в 50—60-е гг. Третий 

этап (70-е гг.) — социально- экономический и политический кризис. Экономическая 

ситуация 70-х — начала 80-х гг. Формирование трех центров международных 

хозяйственных связей. Четвертый этап (80-е гг.)  проведение жесткой социальной и 

экономической политики. Экономическое развитие стран Запада в 80—90-е гг. 

Глобализация хозяйственных связей. Общественно-политическая ситуация 90-х гг. 

Влияние окончания «холодной войны» и прекращения существования СССР на 

политические и социальные процессы. Крупнейшие западные страны и Япония в 

конце 40-х — 90-е гг. XX в. Особенности социально-экономического и 

политического развития США, Великобритании, Франции, Италии, Германии, 

Японии. Развитие стран Восточной Европы в 40—90-е гг. XX в. Положение в странах 

Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Переход государств 

региона в орбиту советского влияния. Приход к власти антифашистских коалиций и 

усиление позиций компартий. Создание основ тоталитарных режимов. Приход к 

власти местных коммунистических партий. Общие черты эволюции 

коммунистических режимов. Ликвидация коммунистических режимов в 
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восточноевропейском регионе на рубеже 80— 90-х гг. XX в. Провал попыток 

реформирования реального социализма, демократические революции в Восточной 

Европе. Общие черты демократических преобразований. Страны Азии, Африки и 

Латинской Америки во второй половине XX в. Достижения и проблемы 

развивающихся стран. Структура и состав группы развивающихся стран. Проблема 

выбора моделей развития. Основные вехи социально-экономических трансформаций. 

Характеристика развития отдельных государств и регионов Азии, Африки и 

Латинской Америки в 50—90-е гг. XX в. Китайская Народная Республика. 

Государства Юго-Восточной Азии (ЮВА). Индостан. Иран. Турция. Арабские 

страны. Страны Африки южнее Сахары. Характерные черты стран Латинской 

Америки в 50—90-е гг. Наука, культура и спорт в XX в. Развитие естественных и 

гуманитарных наук, возникновение новых научных дисциплин в первой половине 

XX в. Вклад российских ученых в мировую науку. Формирование новых 

художественных направлений и школ. Развитие реалистического искусства. 

Возникновение массовой культуры. Формирование новых художественных 

направлений и школ. Особенности развития духовной культуры в конце XX — 

начале XXI в. Новая роль религии. Изменения в быту. Свободное время и его 

использование. Развитие спортивного движения. Олимпийские игры. Две волны 

научно-технической революции 50—90-х гг. XX в. Формирование информационного 

общества. Основные направления НТР в 50—60-е гг. Воздействие науки на 

производственные циклы. Повышение расходов на научные исследования. Мирное и 

военное использование естественно-научных открытий. Освоение космоса. 

Социальные последствия НТР. Вторая волна НТР в 80—90-е гг. Глобализация и 

постиндустриальное общество. 

ОБОБЩАЮЩЕЕ ПОВТОРЕНИЕ 

Общие черты и закономерности развития мира в XX в. Взаимозависимость 

политических и экономических процессов в мире. Мир и война в XX в.Общество, 

государство и общественно-политические системы в XX в. Достижения человечества 

к началу XXI в. История России 

РАЗДЕЛ I. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ 

Россия в начале XX в. Социально-экономическое развитие. Национальный и 

социальный состав населения. Уровень социально-экономического развития. 

Многоукладность российской экономики. Роль государства в экономической жизни 

страны. Монополистический капитализм в России и его особенности. Экономический 

кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный подъем 1908— 1913 гг. 

Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост численности 

рабочих. Особенности развития сельского хозяйства. Политическое развитие. 

Политический строй России. Самодержавие. Николай И. Бюрократическая система. 

С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-экономических и политических 

противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения, «Зубатовщина». 

Зарождение политических партий. Особенности их формирования. Организационное 

оформление и идейные платформы революционных партий. Эсеры (В. Чернов, Е. 
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Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, 

Л, Мартов, Г.В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б, 

Струве). Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия 

между державами на Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. Россия 

в годы первой революции Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, 

характер, особенности, периодизация. Начало революции. Г. Талон. Кровавое 

воскресенье. Основные события весны—лета 1905 г. Радикальные политические 

партии, их стратегия и тактика. Власть и российское общество. Первый Совет 

рабочих депутатов. Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская 

политическая стачка. Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 

1905 г. Организационное оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, 

II. Б. Струве, А. И. Гучков). Черносотенное движение. Вооруженное восстание в 

Москве и других городах. Спад революции. Динамика революционной борьбы в 

1906— 1907 гг. Становление российского парламентаризма. Соотношение 

политических сил. I и II Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. Тактика 

либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский 

государственный переворот. Монархия накануне крушения. Политическое и 

социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III Государственная 

дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. Аграрная 

реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем 

общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи», Внешняя политика. 

Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. Обострение 

русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой войне. 

Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные 

действия на Восточном фронте Влияние войны на экономическое и политическое 

положение страны. Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. 

Просвещение. Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие 

науки, философской и политической мысли. Литературные направления. 

Художественные объединения («Союз русских художников», «Мир искусства», 

«Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. Архитектура и скульптура. 

РАЗДЕЛ П. ВЕЛИКАЯ РОССИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. СОВЕТСКАЯ ЭПОХА 

Россия в революционном вихре 1917 г. По пути демократии. Предпосылки, причины, 

характер революции. Восстание в Петрограде. Партии и организации в февральские 

дни. Падение самодержавия. Двоевластие, его сущность и причины возникновения. 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и 

буржуазные партии в период мирного развития революции: программы, тактика, 

лидеры. Советы и Временное правительство. Апрельский кризис правительства. От 

демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. 

Курс большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. 

Большевизация Советов, Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное 

восстание в Петрограде. II Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о 

земле. Образование советского правительства во главе с В. И. Лениным. 
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Утверждение советской власти в стране, Возможные альтернативы развития 

революции. Историческое значение Великой Российской революции. Становление 

новой России (1917-1920) Создание советского государства и первые социально-

экономические преобразования большевиков. Слом старого и создание нового 

государственного аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной 

Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного собрания. Блок партии большевиков с 

левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. Конституция РСФСР. 

«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация 

промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин 

об очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в 

деревне. Продотряды. Комбеды. Начало «культурной революции», ее сущность. 

Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. 

Брестский мир, его значение. Гражданская война и интервенция. Причины 

Гражданской войны и интервенции. Основные этапы. Гражданской войны, ее 

фронты, сражения. Социальный состав сил революции и контрреволюции. Политика 

большевиков. «Военный коммунизм». Политика «белых» правительств. Движение 

«зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д, Троцкий, С. С. Каменев, М. В. 

Фрунзе и др.) и контрреволюции (А. В. Колчак, А. И, Деникин и др.). Причины 

победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические 

судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и потомками. Россия, 

СССР: годы нэпа Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. 

Крестьянские восстания. Восстание в Кронштадте. Социально-экономическое 

развитие. Переход от политики «военного коммунизма». Сущность и значение нэпа. 

Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, трудности, 

противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на 

индустриализацию. Национально-государственное строительство. Принципы 

национальной политики большевиков и их реализация на практике в первые годы 

советской власти. Проекты создания советского многонационального государства. 

Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Национально-государственное 

строительство в 20-с гг. Общественно-политическая жизнь. Политические 

приоритеты большевиков. Власть и общество. Положение церкви. Обострение 

внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. Утверждение идеологии и практики 

авторитаризма. Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к 

интеллигенции. Борьба с неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего 

образования, науки. Литература и искусство. Внешняя политика. Цели СССР в 

области межгосударственных отношений. Официальная дипломатия. Участие 

Советской России в Генуэзской конференции. 11олитика Коминтерна. СССР: годы 

форсированной модернизации. Социально-экономические и политические 

преобразования в стране (конец 20-х т — 1939 г.). Разногласия в партии о путях и 

методах строительства социализма в СССР. Хлебозаготовительный кризис конца 20-х 

гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. Бухарин. Развертывание 

форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. Итоги 
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первых пятилеток. Последствия индустриализации. Необходимость преобразований 

сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. «Великий перелом». 

Политика сплошной коллективизации, ликвидации кулачества как класса. Голод 

1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. Общественно-политическая 

жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» и «врагами народа». 

Массовые политические репрессии. Формирование режима личной власти 

И.В.Сталина. Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, 

противоречия. Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему 

обязательному начальному образованию. Духовные последствия идеологии 

тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина. Конституция СССР 1936 г. 

Изменения в национально-государственном устройстве. Конституционные нормы и 

реальности. Общество «государственного социализма». Борьба за мир, разоружение и 

создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР в Лигу Наций. 

Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение 

международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией (август 

1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней политики. Советская страна 

накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у озера Хасан и у 

реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории СССР. 

Военно- экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная 

наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их 

противоречивость. Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень 

готовности СССР к отражению агрессии. Великая Отечественная война Причины, 

характер, периодизация Великой Отечественной войны. Боевые действия на фронтах. 

Нападение фашистской Германии и её союзников на СССР. Приграничные сражения. 

Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии летом — осенью 1941 

г. Битва за Москву, ее этапы и историческое значение. Военные действия весной — 

осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и юго-восточном направлениях. 

Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными действиями. Коренной 

перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва 

наКурской дуге. Форсирование Днепра. Военные действия на фронтах Великой 

Отечественной войны в 19154—1945 гг. Восстановление государственной границы 

СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. 

Капитуляция Германии. Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная 

кампания Красной Армии. Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. 

Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский и др. Человек на войне. Борьба за 

линией фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и 

подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам. Советский тыл 

в годы воины Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, все 

для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Создание 

Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на поемный 

лад. Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие 

слаженного военного хозяйства. Политика и культура. СССР и союзники. Внешняя 
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политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания антигитлеровской коалиции. 

Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская конференция. 

Потсдамская конференция. Итоги и уроки Великой Отечественной войны. 

Источники, значение, цена Победы. Последние годы сталинского правления. 

Постановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

Промышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и 

ее особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса Главные 

мобилизационные факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни. Власть и 

общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина. 

Социальная политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена 

карточной системы. Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. 

Уровень жизни городского сельского населения. Отмена чрезвычайного положения в 

СССР. Перевыборы Советоввсех уровней. Возобновление съездов общественных 

организаций. Развитие культуры. Открытие новых академий, научных институтов и 

вузов. Введение обязательного образования в объеме семи классов. Усиление режима 

личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о литературе и 

искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических репрессий. 

Внешняя политика Укрепление позиций СССР на международной арене после 

Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав 

Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание социалистического 

лагеря. Участие и роль СССР в решении основных международных вопросов. 

Отношения со странами «третьего мира». Поддержка международного движения 

сторонников мира. СССР в 1955—1964 гг.: попытки реформирования советской 

системы. Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. 

Сталина. Н. С. Хрущев, Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. 

Смягчение курса в политике. Реабилитация жертв массовых репрессий 30— 50-х гг. 

«Оттепель»: обновление духовной жизни страны. XX съезд КПСС. Критика культа 

личности И. В. Сталина. Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. 

Надежды на углубление демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. 

Противоречивость духовной жизни. Диссиденты. Преобразования в экономике. 

Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной политике. Освоение целины. 

Противоречивость аграрной политики. Стимулирование научно-технического 

прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ развития 

народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление 

трудностей с помощью перестройки управленческих структур. Нарастание 

дисбаланса в экономике з начале 60-х гг. Особенности социальной политики. 

Уровень жизни народа. СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к 

ослаблению международной напряженности. СССР и мировая система социализма. 

Организация Варшавского договора. События 1956г. в Венгрии. Отношения с 

капиталистическими и развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки. 

Советский Союз в последние десятилетия своего существования. Нарастание 

кризисных явлений в советском обществе в 1965— 1985 гг. Л. И. Брежнев. 
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Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. 

Нарастание трудностей в управлении единым народнохозяйственным комплексом. 

Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: 

причины, последствия. Продовольственная программа. Общий кризис «директивной 

экономики» и его причины. Социальная политика: цели, противоречия, результаты. 

Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — 

апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. 

Застойные явления в духовной жизни страны. Период перестройки. Курс на 

экономическую и политическую модернизацию страны. Концепция перестройки. 

Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на политическую арен; новых 

сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. События августа 1991 г. Распад 

СССР и создание СНГ. Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. 

От конфронтации к разрядке. Новое обострение международной ситуации. 

Афганистан (1979).Концепция нового политического мышления: теория и практика. 

РАЗДЕЛ 3. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. Начало 

кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. 

«Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной 

собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг. 

Становление президентской республики. Обострение противоречий между 

исполнительной и законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. 

Политический кризис в сентябре — октябре 1993 г. Упразднение органов советской 

власти. Конституция Российской Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор 

об общественном согласии. Политическая жизнь середины 90-х гг. Обострение 

процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России. 

Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и 

уровня жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. 

Развитие культуры в новых условиях. Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в 

августе 1998 г. и его последствия. События в Чечне. Выборы в Государственную 

думу (1999). Президент Российской Федерации В. В. Путин. Укрепление 

государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная политика. 

Культура. Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина 

Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня. Внешняя политика. Новая 

концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. Сокращение 

стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток. 

Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

 

История 

Изучение истории на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 
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сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных 

и социальных установок, идеологических доктрин; расширение социального опыта 

учащихся при анализе и обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории; 

• развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, критически анализировать полученную историко-

социальную информацию, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить ее с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; 

• •освоение систематизированных знаний об истории человечества и элементов 

философско-исторических и методологических знаний об историческом процессе; 

подготовка учащихся к продолжению образования в области гуманитарных 

дисциплин; 

• овладение умениями и навыками комплексной работы с различными типами 

исторических источников, поиска и систематизации исторической информации как 

основы решения исследовательских задач; 

• формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения выявлять 

историческую обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументированно представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. Исторический 

источник. Проблема подлинности и достоверности исторических источников. 

Единство и многообразие исторического процесса. Проблема прогресса в истории. 

Принципы периодизации исторического процесса. Проблема фальсификации 

исторических знаний. (Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки 

России от 24 января 2012 года N 39) 

 

Всеобщая история 

Древнейшая стадия истории человечества 

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, 

археология и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и 

религиозные версии происхождения и древнейшей истории человечества. Природное 

и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Африки, Азии, Америки - географическое 

положение, материальная культура, повседневная жизнь, социальная структура 

http://docs.cntd.ru/document/902324379
http://docs.cntd.ru/document/902324379
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общества. Мифологическая картина мира. Формирование индо-буддийской и 

китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и 

социальной структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения 

человека. Влияние религиозных верований на изменение картины мира. Духовные 

ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. Античные 

цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и 

социальная структура. Формирование научной формы мышления в античном 

обществе. Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. Зарождение 

иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. 

Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). 

"Великие переселения народов". 

Средневековье 

Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской 

цивилизации. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. 

Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

"Великое переселение народов". Формирование христианской средневековой 

цивилизации в Европе. Западноевропейский и восточноевропейский регионы 

цивилизационного развития. Православие и католицизм. Социальная этика, 

отношение к труду и собственности, правовая культура, духовные ценности в 

православной и католической традициях. Особенности хозяйственной жизни, 

социальной структуры и государственно-правовой организации в европейском 

средневековом обществе. Культурное и философское наследие Средневековья. 

Дискуссия об уникальности европейского средневекового общества. Динамика и 

характер развития европейской средневековой цивилизации. Кризис европейского 

средневекового общества в XIV-XV вв. Изменения в мировосприятии европейского 

человека. Социально-психологические, природно-климатические, экономические 

предпосылки процесса модернизации. Характер международных отношений в 

средние века. Арабские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов. 

Новое время: эпоха модернизации 

Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об исторической природе 

процесса 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. Конфессиональный раскол европейского общества. От 

сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Формы абсолютизма. Становление 

гражданского общества. Кризис сословного мышления и формирование основ 

гражданского, национального сознания. Буржуазные революции XVII-XIX вв.: 
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исторические предпосылки и значение, идеология социальных и политических 

движений. Философско-мировоззренческие основы Просвещения. 

Конституционализм. Классические доктрины либерализма, социализма, 

консерватизма, анархизма. Марксизм и рабочее революционное движение. 

Национализм и его влияние на общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

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

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 

общества в XIX в. Изменение среды обитания человека. Урбанизация. Модели 

перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Культурное и философское наследие Нового времени. 

Зарождение международного права. Колониальный раздел мира. Влияние 

европейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока. 

Экономическое развитие и общественные движения в колониальных и зависимых 

странах. Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX 

вв. Изменение характера внешней политики в эпоху Нового времени. 

От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального общества 

Дискуссия о понятии "Новейшая история". Основные этапы научно-технического 

прогресса в конце XIX - середине XX вв. Проблема периодизации научно-

технической революции. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - 

середине XX вв. Структурные кризисы рыночной экономики. Формирование 

монополистического капитализма. Переход к смешанной экономике. "Государство 

благосостояния". Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства в конце XIX - середине XX вв. Изменения в социальной 

структуре индустриального общества. "Общество потребления". Кризис 

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

общественного развития. "Закат Европы" в философской и общественно-

политической мысли. Формирование социальной идеологии солидаризма, 

народничества, анархо-синдикализма. Эволюция либеральной, консервативной, 

социалистической идеологии. Концепция Христианской демократии. Закрепление 

современной доктрины конституционализма и изменение практики государственно-

конституционного строительства. Демократизация общественно-политической жизни 

и развитие правового государства. Становление молодежного, антивоенного, 

экологического, феминистского движений. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970 годов. Модели 

ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Дискуссия о тоталитаризме. Маргинализация 

общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая и социальная 

идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-

экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 

диктатур. Массовое сознание и культура тоталитарного общества. Формирование и 

развитие мировой системы социализма, модели социалистического строительства.  
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"Новые индустриальные страны " как модель ускоренной модернизации. "Новые 

индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм 

и демократия в политической жизни, экономические реформы. Идеология 

национального освобождения. Национально-освободительные движения. 

Региональные особенности социально-экономического развития стран Азии и 

Африки. Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX 

- середине XX вв. Мировые войны в истории человечества: экономические, 

политические, социально-психологические, демографические причины и 

последствия. Складывание мирового сообщества и основ международно-правовой 

системы. Лига наций и ООН. Распад мировой колониальной системы и 

формирование "третьего мира". Развертывание интеграционных процессов в Европе. 

Европейский союз. 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 информационное общество. Формирование инновационной модели 

общественного развития. Собственность, труд и творчество в информационном 

обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в странах 

Запада и Востока. Распад мировой социалистической системы и пути 

постсоциалистического развития. Проблема "мирового Юга". Противоречия 

индустриализации в постиндустриальную эпоху. Глобализация общественного 

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

единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в мире после окончания "холодной войны". Европейский союз. 

Становление новой структуры миропорядка. Локальные конфликты и проблема 

национального суверенитета в глобализованном мире. Дискуссия о кризисе 

политической идеологии и представительной демократии на рубеже XX-XXI вв. 

"Неоконсервативная революция". Современные либеральная и социал-

демократическая идеологии. Попытка формирования идеологии "третьего пути". 

Антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. 

Причины возрождения религиозного фундаментализма и националистического 

экстремизма в начале XXI в. Особенности духовной жизни современного общества. 

Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. 

Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе. Основные 

закономерности истории человечества в историко-культурологических 

(цивилизационных) концепциях, теории модернизации, теории макроэкономических 

циклов ("длинных волн"), формационной теории. 
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История России 

История России - часть всемирной истории. Основные этапы развития исторической 

мысли в России. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение и 

климат Восточной Европы и Северной Азии. Каменный век. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металла и его влияние на первобытное общество. Начальные этапы формирования 

этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. "Великое переселение народов". 

Дискуссии о прародине славян. Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, 

общественный строй, верования. Родовая и территориальная община. Город.  

Русь в IX - начале XII вв. 

Возникновение государственности у восточных славян. "Повесть временных лет". 

Дискуссия о происхождении Древнерусского государства. Князья и дружина. 

Вечевые порядки. Принятие христианства. Роль церкви в истории Древней Руси. 

"Русская Правда". Дискуссии историков об уровне социально-экономического 

развития Древней Руси. "Лествичный" порядок наследования власти. 

Международные связи Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. 

Влияние Византии и народов Степи. Культура Древней Руси как один из факторов 

образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство в 

русских землях и княжествах. Монархии и республики. Русь и Степь. Княжеские 

усобицы. Идея единства Русской земли. "Слово о полку Игореве". Особенности 

культурного развития русских земель. Образование Монгольского государства. 

Монгольское завоевание и его влияние на историю нашей страны. Экспансия с 

Запада и ее роль в истории народов Руси и Прибалтики. Образование Золотой Орды. 

Система управления завоеванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. 

Влияние монгольского завоевания и Орды на культуру Руси. Образование Великого 

княжества Литовского. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Колонизация Северо-Восточной Руси. 

Формы землевладения и категории населения. Русский город. Роль церкви в 

консолидации русских земель. Борьба за политическую гегемонию в Северо-

Восточной Руси. Дискуссии о путях и центрах объединения русских земель. Москва 

как центр объединения русских земель. Политика московских князей. Взаимосвязь 

процессов объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. 

Зарождение национального самосознания. Великое княжество Московское в системе 

международных отношений. Разгром Тимуром Золотой Орды и поход на Русь. 

Автокефалия Русской православной церкви. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Становление органов центральной власти. Роль церкви в государственном 
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строительстве. Борьба "иосифлян" и "нестяжателей". "Москва - третий Рим". Ереси на 

Руси. Особенности образования централизованного государства в России. 

Социальная структура общества. Формы землевладения. Распад Золотой Орды. 

Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого княжества 

Литовского. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Складывание идеологии самодержавия. Создание 

органов сословно-представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение территории России 

в XVI в.: завоевания и колонизационные процессы. Ливонская война. Рост 

международного авторитета Российского государства. Культура Российского 

государства во второй половине XV-XVII вв. Пресечение правящей династии и 

обострение социально-экономических противоречий. Дискуссия о причинах Смуты. 

Феномен самозванства. Социальные движения в России в начале XVII в. Борьба с 

Речью Посполитой и Швецией. Ликвидация последствий Смуты. Восстановление 

самодержавия. Система крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

Старообрядчество. Дискуссии о характере социальных движений в России во второй 

половине XVII в. Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и 

характере процесса модернизации в России. Русская традиционная (средневековая) 

культура. Формирование национального самосознания. Усиление светских элементов 

в русской культуре XVII в.  

Россия в XVIII - середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. 

Абсолютизм. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена 

патриаршества. Дворянство - господствующее сословие. Традиционные порядки и 

крепостничество в условиях развертывания модернизации. Дискуссии о месте и роли 

петровских реформ в истории России. Россия в период дворцовых переворотов. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. 

Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине 

XIX в. Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв. Кризис 

традиционного общества. Развитие капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота и его последствия. Политическая идеология во второй 

половине XVIII - первой половине XIX вв. Европейское влияние на российское 

общество. Русское Просвещение. Масонство. Движение декабристов и его оценки в 

российской исторической науке. Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. Превращение России в мировую державу. Россия в системе 

международных отношений в XVIII - первой половине XIX вв. Отечественная война 

1812 года. Имперская внешняя политика России. Крымская война и ее последствия 

для страны. Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 

XVIII - первой половины XIX вв. 

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 
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Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 

1860-1870 годов. Самодержавие и сословный строй в условиях модернизационных 

процессов. Политика контрреформ. Утверждение новой модели экономического 

развития: капиталистические отношения в промышленности и сельском хозяйстве. 

Сохранение остатков крепостничества. Роль государства в экономической жизни 

страны. Отечественный и зарубежный капитал в России. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Нарастание экономических 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Реформы 

С.Ю.Витте и П.А.Столыпина. Дискуссии о роли и месте России в мировой экономике 

начала XX в. Идейные течения, политические партии и общественные движения в 

России на рубеже веков. Революция 1905-1907 годов. Становление российского 

парламентаризма. Либерально-демократические, радикальные, националистические 

движения. Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале 

XX вв. Критический реализм. Русский авангард. Элитарная и народная культура. 

Развитие науки и системы образования. "Восточный вопрос" во внешней политике 

Российской империи. Россия и православные народы Балканского полуострова. 

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 года. Временное правительство и Советы. Провозглашение России 

республикой. Ликвидация сословного строя. Восстановление патриаршества. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые декреты Советской 

власти. Учредительное собрание. Гражданская война и интервенция. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. Дискуссия о причинах, характере и 

хронологических рамках Гражданской войны. Политика "военного коммунизма". 

Курс на мировую революцию. Коминтерн. Итоги Гражданской войны. Переход к 

новой экономической политике. Первые успехи НЭПа. Новая экономическая 

политика в оценках историков и современников. 

СССР в 1922-1991 годы 

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о формах 

объединения. Образование СССР. Основные направления и принципы национальной 

политики советской власти. Партийные дискуссии о путях и методах построения 

социализма в СССР. Свертывание НЭПа и выбор форсированной модели развития. 

Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Советский тип 

государственности. Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности 

И.В.Сталина. Массовые репрессии, их направленность и последствия. 

Индустриализация. Коллективизация. Переход к плановой экономике. 

Мобилизационный характер советской экономики. Итоги социально-экономического 

и политического развития СССР в 1920-1930 годах. Конституция 1936 года. 

Идеологические основы советского общества и культура в 20-30-х годах. 

"Культурная революция". Ликвидация неграмотности, создание системы 
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образования. Советская интеллигенция. Мировоззренческие основы и 

пропагандистская направленность официальной советской культуры. "Краткий курс 

истории ВКП(б)". Повседневная жизнь советских людей. Русское зарубежье. Раскол в 

РПЦ. Внешнеполитическая стратегия СССР в 20-30-х годах. СССР накануне Великой 

Отечественной войны. Причины, этапы и итоги Великой Отечественной войны. 

Советское военное искусство. Героизм народа на фронте и в тылу. Идеология и 

культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй 

мировой войне и решении вопросов о послевоенном устройстве мира. "Холодная 

война", споры о ее причинах и характере. Военно-политические союзы в 

послевоенной системе международных отношений. Формирование мировой 

социалистической системы. Восстановление экономики. Создание ракетно-ядерного 

оружия в СССР. Гонка вооружений и ее влияние на развитие страны. Идеологические 

кампании в послевоенные годы. Политическая жизнь страны в середине 50-х годов. 

XX съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. 

Политика Н.С.Хрущева в оценках современников и историков. "Застой" как 

проявление кризиса советской модели развития. Теория развитого социализма. 

Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 года. 

Экономические реформы 1950-1960 годов, причины их неудач. Замедление темпов 

экономического роста. "Теневая экономика" в СССР. Социальная структура 

советского общества. Межнациональные отношения в СССР. Формирование 

партийно-государственной элиты. Возникновение диссидентского и правозащитного 

движения. Нигилистические настроения в массовом сознании. Попытки 

модернизации советской экономики и политической системы в 80-х годах. Курс на 

"ускорение". "Перестройка" и "гласность". Демократизация общественной жизни. 

Формирование многопартийности. Распад системы централизованного управления. 

Усиление центробежных тенденций в межнациональных отношениях. Принятие 

Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 года. СССР в 

мировых и региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой войны. 

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

"Новое политическое мышление". Кризис во взаимоотношениях СССР и его 

союзников, распад мировой социалистической системы. Роль советской науки в 

развертывании научно-технической революции. Достижения и противоречия в 

развитии советской культуры и образования во второй половине XX в. Нарастание 

кризиса коммунистической идеологии и политики. Утрата руководящей роли КПСС в 

духовной жизни советского общества. 

Российская Федерация (1991-2003 годы) 

Кризис власти: последствия неудачи политики "перестройки". Августовские события 

1991 года. "Парад суверенитетов". Беловежские соглашения 1991 года и распад 

СССР. Политический кризис сентября-октября 1993 года. Принятие Конституции 

Российской Федерации 1993 года. Общественно-политическое развитие России во 

второй половине 90-х годов. Политические партии и движения Российской 

Федерации. Современные молодежные движения. Межнациональные и 
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межконфессиональные проблемы в современной России. Чеченский конфликт. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. Переход к 

рыночной экономике. "Шоковая терапия" и ее социальные последствия. Трудности и 

противоречия экономического развития 90-х годов. Современная российская 

культура. Поиск мировоззренческих ориентиров. Возрождение религиозных 

традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления информационного 

общества. Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в интеграционных процессах. Россия и вызовы глобализации. 

Президентские выборы 2000 года. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное место России в мировом сообществе.  

Модернизация исторических взглядов. Интерпретация или фальсификация 

исторических фактов и событий. Опасность фальсификации прошлого России в 

современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза 

национальной безопасности страны. Методологические подходы по 

противодействию попыткам фальсификации ключевых событий отечественной 

истории. (Абзац дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 24 января 

2012 года N 39) 

 

Обществознание (включая экономику и право). 

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, 

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; 

• интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

• освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или самообразования; 

• овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 
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• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

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

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЧЕЛОВЕК КАК ТВОРЕЦ 

И ТВОРЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

• человек и экономика 

• экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда; их специфика. 

• понятие экономического роста. Факторы роста. экстенсивный и интенсивный рост. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Понятие ВВП. 

• рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика РФ. Совершенная и несовершенная 

конкуренция. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

• экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные 

издержки.  

• правовые основы предпринимательства. Организационно- правовые формы. Стадии 

государственной регистрации фирмы. 

• источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. Основы 

маркетинга. 

• роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая 

система в Российской Федерации. Виды налогов. Функции налогов. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. Кредитно-финансовая политика. Государственный бюджет. 

Государственный долг. 

• банковская система. Роль Центрального банка в банковской системе России. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

• рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости в 

России. 

• мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные экономические проблемы. 

• рациональное поведение потребителя и производителя. 

• проблемы социально-политической и духовной жизни. 

• свобода в деятельности человека. свобода и ответственность, характеристика 

• особенностей свободного общества. 
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• общественное сознание. Сущность и особенности, структура общественного 

сознания. общественная психология и идеология. индивидуальное и общественное 

сознание. 

• политическое сознание. Политика как общественное явление. Политическая 

система, ее структура и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и 

средства их достижения. Политический экстремизм. Политический статус личности. 

Политическое участие. Политическое поведение. Политический режим. Типология 

политических режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. 

Отличительные черты выборов в демократическом обществе. Гражданское общество 

и государство. Проблемы формирования правового государства и гражданского 

общества в РФ. Роль СМИ в политической жизни общества. Влияние СМИ на 

позицию избирателя во время предвыборных кампаний. Политический процесс. 

Избирательная кампания в РФ. Законодательство РФ о выборах. 

• политическая элита и политическое лидерство. Многопартийность. Политические 

партии и движения, их классификация. Законодательное регулирование деятельности 

партий в РФ. Человек в политической жизни. 

• демографическая ситуация в современной России. Семья как социальный институт. 

Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема неполных 

семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации. 

• Религиозные объединения и организации в РФ. Межнациональные отношения, 

этно-социальные конфликты, пути их разрешения. 

• человек и закон 

• право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

• гражданин Российской Федерации. Гражданство в РФ. Права и обязанности, 

принадлежащие только гражданину. Воинская обязанность. Призыв на военную 

службу. Военная служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

• экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. Экологические правонарушения. Природоохранные и природо-ресурсные 

нормы. 

• субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. Имущественные права. Право собственности. Неимущественные 

права: честь, достоинство, имя. 

• порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

• законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Трудовое законодательство РФ. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

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

процесса. 

• •особенности административной юрисдикции. 
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• особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. 

• Конституционное судопроизводство. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. Основные нормы социального страхования и пенсионная 

система 

• понятие и система международного права. Взаимоотношения международного и 

национального права. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. 

 

Обществознание 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

• развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, социального 

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин, критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке; 

• воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации; 

• •освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования; 

• •овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях; 

• формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук. 

 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные 

профессии социально-гуманитарного профиля. 

ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ 

Место философии в системе обществознания. Философия и наука. Сущность 

человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и деятельность. 

Понятие культуры. Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды и уровни человеческих 

знаний. Теоретическое и обыденное сознание. Мировоззрение, его виды и формы. 

Мифологическое и рационально-логическое знание. Религия. Мораль. Нравственная 

культура. Право. Искусство. Онтология и теория познания. Проблема познаваемости 

мира. Наука, основные особенности методологии научного мышления. Понятие 

научной истины, ее критерии. Относительность истины. Дифференциация и 

интеграция научного знания. Особенности социального познания. Социум как 

особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. Системное 

строение общества. Многообразие и неравномерность процессов общественного 

развития. Формации и цивилизации. Процессы глобализации и становление единого 

человечества. Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. 

Самосознание и его роль в развитии личности. Социальная и личностная значимость 

образования. Роль и значение непрерывного образования в информационном 

обществе. 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ 

Социология как наука. Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. Социальные институты. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Социализация индивида. Социальное 

поведение. Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный 

контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни общества. Правовая 

культура. Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные 

последствия отклоняющегося поведения. Молодежь как социальная группа. 

Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в современной России. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 

Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика.  

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

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. 

Тенденции развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. 

Демографическая и семейная политика в Российской Федерации. Культура бытовых 

отношений. Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. 

Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные особенности этноса. 

Межнациональное сотрудничество и конфликты. Конституционные основы 

национальной политики в Российской Федерации. Роль религии в жизни общества. 

Мировые религии. Религиозные объединения и организации в России. Церковь как 

общественный институт. Принцип свободы совести. Социальные проблемы 

современной России. Конституционные основы социальной политики Российской 

Федерации. 

ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ 

Политология как наука. Власть и политика. Типология властных отношений. 

Легитимация власти. Политика как общественное явление. Политическая система, ее 
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структура и функции. Государство в политической системе. Понятие бюрократии. 

Основные направления политики государства. Политический режим. Типы 

политических режимов. Демократия и ее основные ценности и признаки. Проблемы 

современной демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 

Развитие традиций парламентской демократии в России. Гражданское общество. 

Общественный контроль за деятельностью институтов публичной власти. Истоки и 

опасность политического экстремизма в современном обществе. Политическая 

идеология. Политические партии и движения. Становление многопартийности в 

России. Политическая элита. Типология элит, особенности их формирования в 

современной России. Понятие политического лидерства. Типология лидерства. 

Группы давления (лоббирование). Выборы в демократическом обществе. 

Избирательная кампания. Избирательные технологии. Человек в политической 

жизни. Политическое участие. Понятие политической культуры. Политическая 

психология и политическое поведение. Политический процесс, его формы. 

Особенности политического процесса в современной России. Место и роль СМИ в 

политическом процессе. Политический конфликт, пути его урегулирования. 

Современный этап политического развития России. 

 

ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ 

Социальная психология как наука. Общение как обмен информацией. Особенности 

общения в информационном обществе. Общение как межличностное взаимодействие. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Общение как 

взаимопонимание. Идентификация в межличностном общении. Конфликт. Общение в 

юношеском возрасте. Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития 

личности. Направленность личности. Социальная установка. Ролевое поведение. 

Тендерное поведение. Межличностные отношения в группах. Этнические и 

религиозные взаимоотношения. Группы условные. Референтная группа. Интеграция в 

группах разного уровня развития. Групповая сплоченность. Антисоциальные группы. 

Особая опасность криминальных групп. Межличностная совместимость. Дружеские 

отношения. Групповая дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в 

ученических группах. Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• работа с различными педагогически неадаптированными источниками социальной 

информации, включая современные средства коммуникации (в том числе ресурсы 

Интернета); 

• критическое восприятие и осмысление разнородной социальной информации, 

отражающей различные подходы, интерпретации социальных явлений; 

формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

• анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной жизни, с 

применением методов социального познания; 
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• решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих актуальные 

проблемы социально-гуманитарного знания; 

• участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах, 

моделирующих ситуации из реальной жизни; 

• участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным проблемам, 

отстаивание и аргументация своей позиции, оппонирование иному мнению; 

• осуществление учебно-исследовательских работ по социальной проблематике, 

разработка индивидуальных и групповых ученических проектов; 

• подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования 

актуальных социальных проблем; 

• осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, 

участия в гражданских инициативах и различных формах самоуправления. 

 

Экономика 

Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; 

• овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 

экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

• развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

траектории дальнейшего образования. 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 

Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная 

плата, рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные 

вопросы экономики. Типы экономических систем. Собственность . Конкуренция. 

Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. Рациональный 

потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники доходов 

семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. 

Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. Рыночный 

механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономические цели фирмы, 

ее основные организационные формы. Производство, производительность труда. 

Факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы 

менеджмента. Понятие маркетинга. Реклама. Труд. Рынок труда. Заработная плата и 

стимулирование труда. Безработица. Государственная политика в области занятости. 
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Профсоюзы. Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. 

Социальные последствия инфляции. Роль государства в экономике. Общественные 

блага. Виды налогов. Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие 

ВВП. Экономический рост. Экономические циклы. Основы денежной политики 

государства. Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. 

ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• работа с источниками экономической информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

• критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 

общественных явлений и событий; 

• освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни. 

 

Право 

Изучение права на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

• воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства, 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 

демократическим правовым институтам, правопорядку; 

• освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, 

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной реализации 

гражданской позиции; 

• овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 

деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 

содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 

социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 

• формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 

решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

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

избирательный процесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. Субъекты 

гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 
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предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность . Наследование. Несущественные 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 дополнительных платных 

образованных 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 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

• •самостоятельный поиск, анализ и применение полученной правовой информации; 

• разбор текстов отдельных нормативных правовых актов с точки зрения реализации 

и защиты прав человека, гражданина, избирателя, собственника, потребителя, 

работника, налогоплательщика; 

• формулирование и защита собственной точки зрения с использованием правовых 

норм; 

• применение полученных знаний для определения соответствующего закону способа 

поведения и порядка действий в конкретных ситуациях; 

• оценка собственных действий и действий других людей с точки зрения 

соответствия их действующему законодательству. 

 

География 

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства,  

разнообразии его объектов и процессов; 

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и 

проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 

бережного отношения к окружающей среде; 
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• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 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. Человек и ресурсы Земли. 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 населения6. 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 
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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 социальноэкономических 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. 

 

Биология 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах; о 

методах биологических наук; строении, многообразии и особенностях биосистем 

(клетка, организм, популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся 

биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; 

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия; 

устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической 

терминологией и символикой; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей; 

проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, 

моделирования биологических объектов и процессов; 

• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм 

при проведении биологических исследований; 

Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 
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Требование к уровню подготовки  

• объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в Формировании 

современной естественно-научной картины мира - носит интегративный характер. 

Эволюция. Развитие представлений об эволюции живой природы до Ч. Дарвина. 

Развитие биологии в додарвинский период. Господство в науке представлений об 

«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея 

по систематике растений и животных. Эволюционная теория Ж.Б. Ламарка. Первые 

русские эволюционисты. Дарвинизм. Предпосылки возникновения учения Ч. 

Дарвина: достижения в области естественных наук, экспедиционный материал Ч. 

Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. Учение Ч. Дарвина об 

естественном отборе. Вид – эволюционная единица. Всеобщая индивидуальная 

изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за существование и 

естественный отбор. Систематическая теория эволюции. Микроэволюция. Синтез 

генетики и классического дарвинизма. Эволюционная роль мутаций. Генетические 

процессы в популяциях. Формы естественного отбора. Приспособленность 

организмов к среде обитания как результат действия естественного отбора. 

Микроэволюция. Современные представления о видообразовании (С.С. Четвериков, 

И.И. Шмальгаузен) Пути и скорость видообразование. Эволюционная роль 

модификаций; физиологические адаптации. Темпы эволюции. Основные 

закономерности эволюции. Макроэволюция. Главные направления эволюционного 

процесса. Биологический прогресс и биологический регресс (А.Н. Северцов) пути 

достижения биологического прогресса. Основные закономерности эволюции: 

дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп организмов. 

Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, 

постепенное усложнение организации. История представлений о возникновении 

жизни на Земле. Мифологические представления. Первые научные попытки 

объединения сущности и процесса возникновения жизни. Опыты Ф. Реди, взгляды В. 

Гаввея, эксперименты Л. Пастера. Теория вечности жизни. Материалистическое 

представление о возникновении жизни на Земле. Предпосылки возникновения жизни 

на земле. Предпосылки возникновения жизни на Земле: космические и планетарные 

предпосылки; первичная атмосфера и эволюция химических элементов, 

неорганических и органических молекул на ранних этапах развития Земли. 

Современные представления о возникновении жизни на Земле. Современные 

представления о возникновении жизни; теория А.И. Опарина, опыты С. Миллера. 

Теория происхождения протобиополимеров. Эволюция протобионтов: формирование 

внутренней среды, появление катализаторов органической природы, возникновения 

генетического кода. Начальные этапы биологической эволюции, возникновение 

фотосинтеза, эукариот, полового процесса и многоклеточности. Развитие 

органического мира. Основные черты эволюции животного и растительного мира. 

Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эру. Первые следы жизни на 

Земле. Появление всех современных типов беспозвоночных животных. Первые 

хордовые. Развитие водных растений. Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. 
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Эволюция растений; появление первых сосудистых растений папоротники, семенные 

папоротники, голосеменные растения. Возникновение позвоночных (рыб, 

земноводных, пресмыкающихся). Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. 

Появление и распространение покрытосеменных растений. Возникновен6ие птиц и 

млекопитающих. Вымирание древних голосеменных растений и пресмыкающихся. 

Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 

многообразие насекомых. Развитие плацентарных млекопитающих, появление 

хищных. Появление приматов. Появление первых представителей семейства Люди. 

Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов; направления 

эволюции человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 

Происхождение человека в живой природе. Систематическое положение вида 

Человек Разумный в систематике животного мира. Признаки и свойства человека, 

позволяющие отнести его к различным систематическим группам царства животных.  

Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 

современные люди. Свойства человека как биологического вида. Популяционная 

структура вда Человек разумный; человеческие расы; расообразование; единство 

происхождения рас. Свойства человека как биосоциального существа. Движущие 

силы антропогенеза. Развитие членораздельной речи, сознания и общественных 

отношений в становлении человека. Взаимоотношение социального и 

биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального 

дарвинизма» и расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном 

прогрессе человечества. Биологические свойства человеческого общества. Основы 

экологии. Биосфера – живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, 

гидросфера, атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, 

разнообразие и вклад в биомассу, биокосное и костное вещество биосферы. 0В.И. 

Вернадский). Круговорот веществ в природе. Жизнь в сообществах. История 

формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; 

изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и мирового 

океана. Биогеографические области. Взаимоотношения организмов и среды. 

Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты 

биогеоценозов: продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое 

разнообразие, плотность популяций, биомасса. Абиотические факторы среды. Роль 

температуры, освещенности, влажности и других факторов в жизнедеятельности 

сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий фактор. 

Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биологические факторы 

среды. Цепи и сети питания. Экологические пирамиды: чисел, биомассы, энергии. 

Смена биоценозов. Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 

Взаимоотношения между организмами. Формы взаимоотношений между 

организмами. Позитивные отношения –симбиоз: кооперация, мутуализм, 

комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 

конкуренция. Нейтральные отношения – нейтрализм. Биосфера и человек. 

Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). 
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Проблемы рационального природопользования, охрана природы: защита от 

загрязнений, сохранение эталонов и памятников природы, обеспечение природными 

резусами населения планеты. 

 

Биология 

Изучение биологии на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, 

являющихся составной частью современной естественно-научной картины мира; о 

методах биологических наук (цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, 

экологии); строении, многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм, 

популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических открытиях и 

современных исследованиях в биологической науке; 

• овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области 

биологии; устанавливать связь между развитием биологии и социально-этическими, 

экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно 

оформлять полученные результаты; анализировать и использовать биологическую 

информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения проблем современной биологической науки, проведения 

экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования 

биологических объектов и процессов; 

• воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой 

природы, необходимости бережного отношения к ней, соблюдения этических норм 

при проведении биологических исследований; 

• использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, собственному 

здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения 

мер профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Биология как наука. Отрасли биологии, ее связи с другими науками . Объект 

изучения биологии - биологические системы. Общие признаки биологических 

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

естественно-научной картины мира. 

КЛЕТКА 

Цитология - наука о клетке. М.Шлейден и Т.Шванн - основоположники клеточной 

теории. Основные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории 

в формировании современной естественно-научной картины мира. Методы изучения 

клетки. Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции 

молекул неорганических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций 

молекул. Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и 
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функций частей и органоидов клетки. Химический состав, строение и функции 

хромосом. Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры 

профилактики распространения вирусных заболеваний. Обмен веществ и 

превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии энергетического 

обмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции 

фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. 

Пластический обмен. Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. 

Биосинтез белка. Матричный характер реакций биосинтеза. Клетка - генетическая 

единица живого. Соматические и половые клетки. Жизненный цикл клетки: 

интерфаза и митоз. Фазы митоза. Мейоз, его фазы. Развитие половых клеток у 

растений и животных. Проведение биологических исследований: наблюдение клеток 

растений и животных под микроскопом; приготовление микропрепаратов, их 

изучение и описание; опыты по определению каталитической активности ферментов; 

сравнительная характеристика клеток растений, животных, грибов и бактерий, 

процессов брожения и дыхания, фотосинтеза и хемосинтеза, митоза и мейоза, 

развития половых клеток у растений и животных. 

ОРГАНИЗМ 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их 

взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. 

Сапротрофы, паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). Воспроизведение 

организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. Оплодотворение. 

Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных. Внешнее и 

внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития 

организмов. Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия влияния 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика. Методы 

генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология 

и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их 

цитологические основы. Закономерности сцепленного наследования. Закон 

Т.Моргана. Определение пола. Типы определения пола. Наследование, сцепленное с 

полом. Взаимодействие генов. Генотип как целостная система. Развитие знаний о 

генотипе. Геном человека. Хромосомная теория наследственности. Теория гена. 

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакций. 

Наследственная изменчивость: комбинативная и мутациционная. Виды мутаций, их 

причины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей 

среды от загрязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний 

человека. Селекция, ее задачи. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Закон гомологических 

рядов в наследственной изменчивости. Методы селекции, их генетические основы. 

Особенности селекции растений, животных, микроорганизмов. Биотехнология, ее 

направления. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 
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(клонирование человека, направленное изменение генома). Проведение 

биологических исследований: составление схем скрещивания: решение генетических 

задач; построение вариационного ряда и вариационной кривой; выявление 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), изменчивости у особей 

одного вида; сравнительная характеристика бесполого и полового размножения, 

оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных, внешнего и 

внутреннего оплодотворения, пород (сортов); анализ и оценка этических аспектов 

развития некоторых исследований в биотехнологии. 

ВИД 

Доказательства эволюции живой природы. Биогенетический закон. Закон 

зародышевого сходства. Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, 

учения Жана Батиста Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Вид, его критерии. 

Популяция - структурная единица вида. Учение Ч.Дарвина об эволюции. Роль 

эволюционной теории в формировании современной естественно-научной картины 

мира. Движущие силы эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь 

движущих сил эволюции. Синтетическая теория эволюции. Популяция - 

элементарная единица эволюции. Элементарные факторы эволюции. Исследования 

С.С.Четверикова. Закономерности наследования признаков в популяциях разного 

типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. Формирование 

приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы 

видообразования. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости 

биосферы. Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, 

параллелизм). Пути и направления эволюции (А.Н.Северцов, И.И.Шмальгаузен). 

Причины биологического прогресса и биологического регресса. Отличительные 

признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы эволюции 

органического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и 

животных. Гипотезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. 

Происхождение человеческих рас. Критика расизма и социального дарвинизма. 

Проведение биологических исследований: выявление ароморфозов, идиоадаптаций, 

приспособлений к среде обитания у организмов; наблюдение и описание особей вида 

по морфологическому критерию; сравнительная характеристика разных видов одного 

рода по морфологическому критерию, искусственного и естественного отбора, форм 

естественного отбора, способов видообразования, микро- и макроэволюции, путей и 

направлений эволюции; анализ и оценка различных гипотез возникновения жизни на 

Земле, происхождения человека и формирования человеческих рас. 

ЭКОСИСТЕМЫ 

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон 

оптимума. Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. Понятия 

"биогеоценоз" и "экосистема". Видовая и пространственная структура экосистемы. 

Компоненты экосистемы. Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы 

пищевых цепей. Правила экологической пирамиды. Круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в экосистеме. Устойчивость и 
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динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. Биосфера - глобальная 

экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Особенности распределения 

биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная миграция атомов. 

Эволюция биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема 

устойчивого развития биосферы. Проведение биологических исследований: 

наблюдение и выявление приспособлений у организмов к влиянию различных 

экологических факторов, абиотических и биотических компонентов экосистем (на 

отдельных примерах), антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

составление схем переноса веществ и энергии в экосистемах (пищевых цепей и 

сетей); сравнительная характеристика экосистем и экосистем; описание экосистем и 

агроэкосистем своей местности (видовая и пространственная структура, сезонные 

изменения, наличие антропогенных изменений); исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; 

составние схем круговоротов углерода, кислорода, азота; анализ и оценка глобальных 

антропогенных изменений в биосфере. 

 

Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного познания природы; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания 

по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;  

• необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 
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ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь 

электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. Электромагнитные 

волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение. Проведение опытов по исследованию явления 

электромагнитной индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: при использовании 

микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; для безопасного 

обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 

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

свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты 

Бора. Лазеры. Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и 

энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический 

характер. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Солнечная 

система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. Наблюдение и описание движения небесных тел. Проведение 

исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, 

дозиметров. 

 

Физика 

Изучение физики на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий - классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой 

теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости; 

• применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 

работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного 
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приобретения информации физического содержания и оценки достоверности, 

использования современных информационных технологий с целью поиска, 

переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых 

знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ; 

• воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую 

позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе 

совместного выполнения задач; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений; уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

ФИЗИКА КАК НАУКА.МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания окружающего 

мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Роль математики в физике . 

Физические законы и теории, границы их применимости. Принцип соответствия. 

Физическая картина мира. 

МЕХАНИКА 

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение. Принцип суперпозиции сил. Законы 

динамики. Инерциальные системы отсчета. Принцип относительности Галилея. 

Пространство и время в классической механике. Силы в механике: тяжести, 

упругости, трения. Закон всемирного тяготения. Вес и невесомость. Законы 

сохранения импульса и механической энергии. Использование законов механики для 

объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Механические колебания. 

Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. Уравнение гармонических колебаний. 

Свободные и вынужденные колебания. Резонанс. Автоколебания. Механические 

волны. Длина волны. Уравнение гармонической волны. Наблюдение и описание 

различных видов механического движения, равновесия твердого тела, 

взаимодействия тел и объяснение этих явлений на основе законов динамики, закона 

всемирного тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии. 

Проведение экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, 

свободного падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, 

взаимодействия тел. Практическое применение физических знаний в повседневной 

жизни для учета инертности тел и трения при движении транспортных средств, 
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резонанса, законов сохранения энергии и импульса при действии технических 

устройств. 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные доказательства. 

Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между давлением 

идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его молекул. 

Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. Границы применимости модели 

идеального газа. Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения твердых 

тел. Механические свойства твердых тел. Изменения агрегатных состояний вещества. 

Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики и 

его статистическое истолкование. Принципы действия тепловых машин. КПД 

тепловой машины. Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. Наблюдение 

и описание броуновского движения, поверхностного натяжения жидкости, изменений 

агрегатных состояний вещества, способов изменения внутренней энергии тела и 

объяснение этих явлений на основе представлений об атомно-молекулярном 

строении вещества и законов термодинамики. Проведение измерений давления газа, 

влажности воздуха, удельной теплоемкости вещества, удельной теплоты плавления 

льда; выполнение экспериментальных исследований изопроцессов в газах, 

превращений вещества из одного агрегатного состояния в другое. Практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни:  

• при оценке теплопроводности и теплоемкости различных веществ; 

• для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, зависимости 

температуры кипения воды от давления. 

Объяснение устройства и принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя 

внутреннего сгорания, холодильника. 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

ЭЛементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Закон 

Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических 

полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность электростатического поля. 

Разность потенциалов. Проводники в электрическом поле. Электрическая емкость. 

Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия электрического поля. 

Электрический ток. Последовательное и параллельное соединение проводников. 

Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической цепи. 

Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. Плазма. 

Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. Полупроводниковые приборы. Индукция магнитного 

поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон электромагнитной 

индукции Фарадея. Правило Ленца. Электроизмерительные приборы. Самоиндукция. 

Индуктивность. Энергия магнитного поля. Магнитные свойства вещества. 

Колебательный контур. Свободные электромагнитные колебания. Вынужденные 
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электромагнитные колебания. Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи 

переменного тока. Активное сопротивление. Электрический резонанс. Производство, 

передача и потребление электрической энергии. Электромагнитное поле. Вихревое 

электрическое поле. Скорость электромагнитных волн. Свойства электромагнитных 

излучений. Принципы радиосвязи и телевидения. Свет как электромагнитная волна. 

Скорость света. Интерференция света. Когерентность. Дифракция света. 

Дифракционная решетка. Поляризация света. Законы отражения и преломления 

света. Полное внутреннее отражение. Дисперсия света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Формула тонкой линзы. 

Оптические приборы. Разрешающая способность оптических приборов. Постулаты 

специальной теории относительности Эйнштейна. Пространство и время в 

специальной теории относительности. Полная энергия. Энергия покоя. 

Релятивистский импульс. Связь полной энергии с импульсом и массой тела. Дефект 

массы и энергия связи. Наблюдение и описание магнитного взаимодействия 

проводников с током, самоиндукции, электромагнитных колебаний, излучения и 

приема электромагнитных волн, отражения, преломления, дисперсии, 

интерференции, дифракции и поляризации света; объяснение этих явлений. 

Проведение измерений параметров электрических цепей при последовательном и 

параллельном соединениях элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления 

источника тока, электроемкости конденсатора индуктивности катушки, показателя 

преломления вещества, длины световой волны; выполнение экспериментальных 

исследований законов электрических цепей постоянного и переменного тока, явлений 

отражения, преломления, интерференции, дифракции, дисперсии света. Практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни для сознательного 

соблюдения правил безопасного обращения с электробытовыми приборами. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: мультиметра, полупроводникового диода, электромагнитного реле, 

динамика, микрофона, электродвигателя постоянного и переменного тока, 

электрогенератора, трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа. 

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА 

Гипотеза М.Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г.Столетова. Уравнение 

А.Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. Опыты П.Н.Лебедева и С.И.Вавилова.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатыe спектры. 

Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Спонтанное и вынужденное 

излучение света. Лазеры. Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Нуклонная 

модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. Ядерные реакции. Цепная 

реакция деления ядер. Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Радиоактивность. 

Дозиметрия. Закон радиоактивного распада. Статистический характер процессов в 

микромире. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Законы 

сохранения в микромире. Наблюдение и описание оптических спектров излучения и 

поглощения, фотоэффекта, радиоактивности; объяснение этих явлений на основе 
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квантовых представлений о строении атома и атомного ядра. Проведение 

экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых спектров. 

Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и технических 

объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры Вильсона, 

пузырьковой камеры. 

СТРОЕНИЕ ВСЕЛЕННОЙ 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов. "Красное смещение" в 

спектрах галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. 

Наблюдение и описание движения небесных тел. Компьютерное моделирование 

движения небесных тел. 

 

Химия 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• освоение знаний о химической составляющей естественно- научной картины мира, 

• важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

• овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

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

технологий и получении новых материалов; 

• развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

• источников информации, в том числе компьютерных; 

• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

• применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 

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

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

Строение вещества 

Открытие Д.И.Менделеевым Периодического закона. Первые попытки 

Классификации химических элементов. Важнейшие понятия химии: атом, 

относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д. И. Менделеевым 

Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 

Периодическая система Д.И.Менделеева. Периодическая система Д. И. Менделеева 

как графическое отображение периодического закона. Различные варианты 

периодической системы. Периоды и группы. Значение периодического закона и 
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периодической системы. Строение атома. Атом — сложная частица. Открытие 

элементарных частиц и строения атома. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. 

Изотопы водорода. Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. 

Орбитали: s и р. d-Орбитали. Распределение электронов по энергетическим уровням 

и орбиталям. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные 

возможности атомов химических элементов. Периодический закон и строение атома. 

Современное понятие химического элемента. Современная формулировка 

периодического закона. Причина периодичности в изменении свойств химических 

элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в электронных 

оболочках атомов переходных элементов. Электронные семейства элементов: s и р-

элементы; d- и f-элементы. Демонстрации. Различные формы Периодической 

системы Д. И. Менделеева. Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной 

связи. Общая электронная пара. Электроотрицательность. Ковалентная полярная и 

ковалентная неполярная химические связи. Обменный и донорно-акцепторный 

механизмы образования ковалентной связи. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ молекулярного 

строения. Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. 

Ионная связь как крайний случай ковалентной полярной связи. Относительность 

деления химических связей на типы. Металлическая химическая связь. Общие 

физические свойства металлов. Зависимость электропроводности металлов от 

температуры. Сплавы. Черные и цветные сплавы. Агрегатные состояния вещества. 

Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных веществ (при н. у.). 

Жидкости. Водородная химическая связь. Водородная связь, как особый случай 

межмолекулярного взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства 

веществ (на примере воды). Внутримолекулярная водородная связь и ее 

биологическая роль. Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из 

частиц растворителя, растворенного вещества и продуктов их взаимодействия. 

Растворение как физико-химический процесс. Массовая доля растворенного 

вещества. Типы растворов. Молярная концентрация вещества. Минеральные воды. 

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, 

атомные и молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные 

вещества, их отличительные свойства. Чистые вещества смеси. Смеси и химические 

соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. Массовая и объемная доли 

компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на массовую долю 

примесей. Классификация веществ по степени их чистоты. Дисперсные системы. 

Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем. Коллоидные дисперсные системы. Золи и гели. 

Значение дисперсных систем в природе и жизни человека. Демонстрации. Модель 

кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы минералов с ионной 

кристаллической решеткой. Модели кристаллических решеток алмаза, графита (или 

кварца). Образцы различных дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, 

гелей и золей. 
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Лабораторные опыты. 1. Описание свойств некоторых веществ на основе типа 

кристаллической решетки. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров, пластмасс и 

волокон и изделий из них. 3. Жѐсткость воды. Устранение жѐсткости воды. 4. 

Ознакомление с минеральными водами. 5. Ознакомление с дисперсными системами. 

Практическое занятие № 1. Получение, собирание и распознавание газов. 

Тема 2. Химические реакции  

Классификация химических реакций. Реакции, идущие без изменения состава 

веществ. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и продуктов 

реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической 

химии. Реакции присоединения, отщепления, замещения и изомеризации в 

органической химии. Реакции полимеризации как частный случай реакций 

присоединения. Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндотермические 

реакции. Термохимические уравнения. Расчет количества теплоты по 

термохимическим уравнениям. Скорость химических реакций. Зависимость скорости 

реакции от концентрации, давления, температуры, природы реагирующих веществ, 

площади их соприкосновения. Закон действующих масс. Катализ. Катализаторы. 

Катализ. Гомогенный и гетерогенный катализ. Примеры каталитических процессов в 

промышленности, технике, быту. Ферменты и их отличия от неорганических 

катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. Химическое равновесие. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения 

на примере получения аммиака. Теория электролитической диссоциации. 

Электролиты и неэлектролиты. Степень лектролитической диссоциации. Сильные и 

слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации. Механизм 

диссоциации. Ступенчатая диссоциация. Кислоты в свете теории электролитической 

диссоциации. Условия течения реакций между электролитами до конца. Основания в 

свете теории электролитической диссоциации, их классификация. Соли в свете 

теории электролитической диссоциации, их классификация. Гидролиз. Случаи 

гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей. Гидролиз 

органических веществ, его значение. Окислительно-восстановительные процессы. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Окисление 

и восстановление. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций 

методом электронного баланса. Электролиз. Общие способы получения металлов и 

неметаллов. Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида 

натрия. Демонстрации. Тепловые явления при растворении серной кислоты и 

аммиачной селитры. Примеры необратимых реакций, идущих с образованием газа, 

осадка, воды. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: 

взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с сульфатом меди (II). 

Лабораторные опыты. 6. Реакция замещение меди железом в растворе медного 

купороса 7. Получение кислорода разложением пероксида водорода с помощью 

оксида марганца 8. Получение водорода 9. Испытание растворов кислот, оснований и 

солей индикаторами. 10. Различные случаи гидролиза солей. 

Тема 3. Вещества и их свойства. 
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Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. 

Взаимодействие металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. 

Металлотермия. Коррозия металлов как окислительно-восстановительный процесс. 

Способы защиты металлов от коррозии. Общие свойства неметаллов. Химические 

свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с металлами, водородом и 

другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. Взаимодействие с 

простыми и сложными веществами-окислителями. Общие свойства неорганических и 

органических кислот: взаимодействие с металлами, основными и амфотерными 

оксидами, основаниями (щелочами и нерастворимыми в воде), солями. 

Взаимодействие азотной кислоты с медью. Разбавление серной кислоты. 

Обугливание концентрированной серной кислотой сахарозы. Химические свойства 

щелочей: реакция нейтрализации, взаимодействие с кислотными оксидами, солями. 

Разложение нерастворимых в воде оснований при нагревании. Химические свойства 

солей: взаимодействие с металлами, кислотами, щелочами, с другими солями. 

Демонстрации. Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой 

Лабораторные опыты.  

Практические работы. 

 

Химия 

Изучение химии на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

• освоение системы знаний о фундаментальных законах, теориях, фактах химии, 

необходимых для понимания научной картины мира; 

• овладение умениями характеризовать вещества, материалы и химические реакции; 

• выполнять лабораторные эксперименты; проводить расчеты по химическим 

формулам и уравнениям; осуществлять поиск химической информации и оценивать 

ее достоверность; ориентироваться и принимать решения в проблемных ситуациях; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

в процессе изучения химической науки и ее вклада в технический прогресс 

цивилизации; сложных и противоречивых путей развития идей, теорий и концепций 

современной химии; 

• воспитание убежденности в том, что химия - мощный инструмент воздействия на 

окружающую среду, и чувства ответственности за применение полученных знаний и 

умений; 

• применение полученных знаний и умений для безопасной работы с веществами в 

лаборатории, быту и на производстве; решения практических задач в повседневной 

жизни; предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде; проведения исследовательских работ; сознательного выбора профессии, 

связанной с химией. 

МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль 

химического эксперимента в познании природы. Моделирование химических 
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явлений. Взаимосвязь химии, физики, математики и биологии. Естественно-научная 

картина мира . 

ОСНОВЫ ХИМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

Атом. Модели строения атома. Ядро и нуклоны. Нуклиды и изотопы. Электрон. 

Дуализм электрона. Квантовые числа. Атомная орбиталь. Распределение электронов 

по орбиталям. Электронная конфигурация атома. Валентные электроны. Основное и 

возбужденные состояния атомов. Современная формулировка периодического закона 

и современное состояние периодической системы химических элементов 

Д.И.Менделеева. Электронные конфигурации атомов переходных элементов. 

Молекулы и химическая связь. Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы 

образования. Характеристики ковалентной связи. Комплексные соединения. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность. Гибридизация атомных 

орбиталей. Пространственное строение молекул. Полярность молекул. Ионная связь. 

Металлическая связь. Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия. Единая 

природа химических связей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

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

Классификация и номенклатура неорганических и органических веществ. Чистые 

вещества и смеси. Дисперсные системы. Коллоидные системы. Истинные растворы. 

Растворение как физико-химический процесс. Тепловые явления при растворении. 

Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества, молярная и моляльная концентрации. Химические реакции, их 

классификация в неорганической и органической химии. Закономерности протекания 

химических реакций. Тепловые эффекты реакций. Термохимические уравнения. 

Понятие об энтальпии и энтропии. Энергия Гиббса. Закон Гесса и следствия из него. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон действующих масс. 

Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Энергия активации. Катализ и 

катализаторы. Обратимость реакций. Химическое равновесие. Константа равновесия. 

Смещение равновесия под действием различных факторов. Принцип Ле Шателье.  

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Константа 

диссоциации. Реакции ионного обмена. Произведение растворимости. Кислотно-

основные взаимодействия в растворах. Амфотерность. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз органических и неорганических 

соединений. Окислительно-восстановительные реакции. Методы электронного и 

электронно-ионного баланса. Ряд стандартных электродных потенциалов. Коррозия 

металлов и способы защиты от нее. Химические источники тока. Электролиз 

растворов и расплавов. 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Характерные химические свойства металлов, неметаллов и основных классов 

неорганических соединений. Водород. Изотопы водорода. Соединения водорода с 

металлами и неметаллами. Вода. Пероксид водорода. Галогены. Галогеноводороды. 

Галогениды. Кислородсодержащие соединения хлора. Кислород. Оксиды и 



128 

 

пероксиды. Озон. Сера. Сероводород и сульфиды. Оксиды серы. Сернистая и серная 

кислоты и их соли. Азот. Аммиак, соли аммония. Оксиды азота. Азотистая и азотная 

кислоты и их соли. Фосфор. Фосфин. Оксиды фосфора. Фосфорные кислоты. 

Ортофосфаты. Углерод. Метан. Карбиды кальция, алюминия и железа. Угарный и 

углекислый газы. Угольная кислота и ее соли. Кремний. Силан. Оксид кремния (IV). 

Кремниевые кислоты, силикаты. Благородные газы. Щелочные и щелочно-земельные 

металлы и их соединения. Алюминий и его соединения. Переходные элементы (медь, 

серебро, цинк, ртуть, хром, марганец, железо) и их соединения. Комплексные 

соединения переходных элементов. Общие способы получения металлов. Понятие о 

металлургии. Сплавы (черные и цветные). 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикал. 

Функциональная группа. Гомологи и гомологический ряд. Структурная и 

пространственная изомерия. Типы связей в молекулах органических веществ и 

способы их разрыва. Типы реакций в органической химии. Ионный и радикальный 

механизмы реакций. Алканы и циклоалканы. Алкены, диены. Алкины. Бензол и его 

гомологи. Стирол. Галогенопроизводные углеводородов. Одноатомные и 

многоатомные спирты. Фенолы. Простые эфиры. Альдегиды и кетоны. Карбоновые 

кислоты. Функциональные производные карбоновых кислот. Сложные эфиры 

неорганических и органических кислот. Жиры, мыла. Углеводы. Моносахариды, 

дисахариды, полисахариды. Нитросоединения. Амины. Анилин. Аминокислоты. 

Пептиды. Белки. Структура белков. Пиррол. Пиридин. Пиримидиновые и пуриновые 

основания, входящие в состав нуклеиновых кислот. Представление о структуре 

нуклеиновых кислот. Высокомолекулярные соединения. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ 

Правила работы в лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Правила 

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

методы разделения смесей и очистки веществ. Кристаллизация, экстракция, 

дистилляция. Синтез органических и неорганических газообразных веществ. Синтез 

твердых и жидких веществ. Органические растворители. Качественный и 

количественный анализ веществ. Определение характера среды. Индикаторы. 

Качественные реакции на неорганические вещества и ионы. Идентификация 

органических соединений, обнаружение функциональных групп. Измерение 

физических свойств веществ (масса, объем, плотность). Современные физико-

химические методы установления структуры веществ. Химические методы 

разделения смесей. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ 

Химические процессы в живых организмах. Биологически активные вещества. Химия 

и здоровье. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Химия 

в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со 

средствами бытовой химии. Общие принципы химической технологии. Природные 
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источники химических веществ. Полимеры. Пластмассы, волокна, каучуки. Новые 

вещества и материалы в технике. Химическое загрязнение окружающей среды и его 

последствия. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в 

современной жизни. Токсичные, горючие и взрывоопасные вещества. Источники 

химической информации: учебные, научные и научно-популярные издания, 

компьютерные базы данных, ресурсы Интернета. 

 

Астрономия 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

ОСНОВЫ ПРАКТИЧЕСКОЙ АСТРОНОМИИ 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. Звездная 

карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения 

звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь 

видимого расположения объектов на небе и географических координат наблюдателя. 

Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и 

лунные затмения. Время и календарь. 

ЗАКОНЫ ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости 

планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. 

Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение 

искусственных небесных тел. 

СОЛНЕЧНАЯ СИСТЕМА 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. 

Астероидная опасность.  

МЕТОДЫ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Электромагнитное излучение, космические лучи и Гравитационные волны как 

источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические 

телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. 

Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. 

ЗВЕЗДЫ 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния 

до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема 

существования жизни во Вселенной. Внутреннее строение и источники энергии 

звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие звезды. 
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Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение 

Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на 

Солнце. Солнечно-земные связи. 

НАША ГАЛАКТИКА – МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение Галактики. Темная материя. 

ГАЛАКТИКИ. СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. 

Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое 

излучение. Темная энергия. 

• Требования к уровню подготовки учащихся, обучающихся по данной программе:  

• должны знать 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 6 и их классификация, солнечная корона, 

солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, туманность, фазы 

Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

• должны знать 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;  

• должны знать смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, 

Галилея, Коперника, Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, 

Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела 

Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна;  

• должны 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; 
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• владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, ценностно-ориентационной, профессионально-трудового выбора. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

 

СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, 

разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. 

Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем11. Первая медицинская 

помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, 

переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

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 
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службы по призыву и контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Военно-профессиональная ориентация, 

основные направления подготовки специалистов для службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации. 

 

Физическая культура 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ МИНИМУМ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 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 здоровья1. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Оздоровительные системы физического воспитания. Ритмическая гимнастика: 

индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Аэробика: 

индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростносиловых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы 
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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; передвижениях на лыжах; плавании; 

совершенствование технических приемов и команднотактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и 

тактической подготовки в национальных видах спорта. 

 

2.2. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

«Школа успешного человека» 

на 2019 – 2021 у.г. 

I. Общие положения 

Программа воспитания и социализации обучающихся 10-11 классов является 

компонентой Основной образовательной программы МАОУ СШ №154.  Программа 

разработана в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

международными, федеральными и региональными нормативно-правовыми 

документами (Приложение 1), определяющими обязанности системы общего 

образования по внедрению новых стандартов, технологий, программ воспитания.  

Содержательным ядром Программы являются цели и направления развития 

образования как общественного блага, сформулированные в федеральных 

государственных образовательных стандартах: высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененный в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. За основу разработки Программы берется определение 

образования как единого целенаправленного процесса воспитания и обучения, и 

воспитания как деятельности, направленной на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства».  

Ценностным содержанием воспитания в МАОУ СШ №154 являются 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, права человека, семья, 

социальная солидарность, традиционные российские религии, труд, человеческое 

достоинство (Приложение 2). Реализация целей воспитания и социализации обучающихся 

возможна при условии изменения содержания воспитательной деятельности 
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педагогических работников в соответствии с требованиями в трудовых действиях, 

умениям и знаниям, закрепленными в Профессиональном стандарте педагога. 

Научно-педагогическую основу Программы составляют: концепция воспитания 

как формы развития (Л.В.Выготский. В.В.Давыдов, А.Г.Асмолов и др.), 

культурологический подход к образованию (В.С.Библер, ОС.Газман, В.П.Зинченко, 

А.П.Валицкая и др.), педагогика гражданского образования (В.А.Караковский, 

А.Н.Тубельский, И.Д.Фрумин, Т.В.Болотина, Б.И.Хасан и др.), концепции личностно 

ориентированного образования (Н.И.Алексеев, Е.В.Бондаревская, С.В.Кульневич и 

др.), компетентностный подход в образовании (В.А.Болотов, И.А.Зимняя, Е.Я.Коган, 

И.Д.Чечель и др.), концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (А.Л.Данилюк, А.М.Кондаков, В.А.Тишков), концепции 

взаимодействия человека и среды в процессе социализации личности (С.Т.Шацкий, 

А.С.Макаренко, А.В.Мудрик, и др.), идеи государственно-общественного управления 

образованием (А.А.Пинский, И.А.Вальдман, А.Д.Данилюк и др.). 

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. 

Программа обеспечивает преемственность с программой воспитания и 

социализации обучающихся основной школы, учитывает возрастные особенности 

обучающихся и основные жизненные задачи возраста, отечественные 

воспитательные традиции, базовые российские ценности, с учетом современных 

социокультурных условий развития детства в современной России, культурно-

исторических, этнических, социально-экономических, демографических и иные 

особенностей региона, запросы семей и других субъектов образовательного процесса.  

Данная программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации целостного пространства духовно-нравственного 

развития обучающегося в средней школе.  Такое пространство, иначе определяемое 

как уклад школьной жизни, интегрировано в урочную, внеурочную, внешкольную, 

социально значимую деятельность, семейную деятельность обучающегося и его 

родителей, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 

приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа обеспечивает духовно-нравственное развитие обучающихся на 

основе их приобщения к национальным российским ценностям, ценностям семьи, 

своей этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них идентичности гражданина России и 

направляя образовательный процесс в начальной школе на воспитание ребенка в духе 

любви к Родине и уважения к культурно-историческому наследию России, на 

развитие его творческих способностей и формирование основ его социально 

ответственного поведения в обществе и в семье.  
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Для организации и полноценного функционирования такого образовательного 

процесса требуются согласованные усилия многих социальных субъектов: школы, 

семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных российских религиозных организаций.  

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-открытого 

уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу 

общеобразовательной школы.  

 

II.Основные направления реализации Программы: 

нормативно-правовое – разработка нормативной базы, определение 

механизмов реализации Программы; 

организационно-управленческое – организация разработки и реализации 

программ, проектов, мониторинга результатов воспитательной деятельности; 

кадровое – повышение квалификации, профессионального развития, поощрение 

одаренных, сильных учителей; 

информационное - организация информационной поддержки мероприятий 

Программы с Интернет-сайта. 

научно-методическое - организация научно-методического обеспечения 

Программы, создание системы непрерывной подготовки, повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогических кадров для развития воспитания, 

проведение мероприятий по развитию воспитания; 

диссеминационное - обобщение лучшего педагогического опыта воспитания, 

диссеминация обобщенных практик; 

мониторинговое - разработка, организация и проведение мониторинга, 

От темпа и качества реализации программы возможна корректировка задач 

разных направлений. В целях реализации программы  создаются творческие группы. 

Творческие группы, согласно перспективному плану, составляют свои локальные 

календарные планы выполнения работ по реализации программы развития. 

 

III. Основные понятия, используемые в Программе 

базовые национальные ценности — основные моральные ценности, 

приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, семейных, 

социально-исторических, религиозных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие 

успешное развитие страны в современных условияхi; 

гражданин – в первую очередь, политико-правовое понятие, характеризующее 

правоспособность человека участвовать в делах государства. Реализация этой 

правоспособности обнаруживает ее зависимость от культурных ориентиров личности 

(т.е. требует воспитания гражданственности) и опирается на нравственные устои 

личности (чувства справедливости, солидарности с другими людьми, патриотизма и 

др.)ii;  
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воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родинойiii; 

воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание 

условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства iv; 

воспитание демократической гражданственности - подготовка, просвещение, 

информация, практика и деятельность, которые направлены, благодаря передаче 

учащимся знаний, навыков и понимания, а также развитию их позиций и поведения, 

на расширение их возможностей осуществлять и защищать свои демократические 

права и ответственность в обществе, ценить многообразие и играть активную роль в 

демократической жизни с целью продвижения и защиты демократии и верховенства 

праваv; 

воспитанность – интегративное свойство личности, характеризующееся 

совокупностью достаточно сформированных личностных качеств и черт характера 

человека, в обобщенной форме отражающих систему его социальных отношенийvi; 

дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном 

совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образованияvii; 

духовно-нравственное развитие личности - осуществляемое в процессе 

социализации последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой 

сферы личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целомviii; 

духовно-нравственное воспитание личности гражданина России - 

педагогически организованный процесс усвоения и принятия обучающимся базовых 

национальных ценностей, имеющих иерархическую структуру и сложную 

организацию. Носителями этих ценностей являются многонациональный народ 

Российской Федерации, государство, семья, культурно-территориальные сообщества, 

традиционные российские религиозные объединения (христианские, прежде всего в 

форме русского православия, исламские, иудаистские, буддистские), мировое 

сообществоix; 

культурная практика – организуемое участниками образовательных 

отношений культурное событие, участие в котором опыт свободного 

самоопределения, творческой самореализации, инициативы. 

образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 
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семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, 

умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 

определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересовx; 

образовательное событие – личностно-ориентированная, личностно-значимая 

образовательная деятельность, последствием которой является заинтересованность 

ребенка к дальнейшему познанию, самообразованию, развитию, самовоспитанию…. 

обучение - целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся 

по овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения 

образования в течение всей жизниxi; 

социализация - усвоение человеком социального опыта в процессе образования 

и жизнедеятельности, установление социальных связей, принятие ценностей 

различных социальных групп и общества в целомxii; 

социальная практика – педагогически моделируемая в реальных условиях 

социально-значимая задача, участие в решении которой способствует развитию 

социальных компетентностей и опыта гражданской активности 

социальные компетентности интегрированный комплекс социальных 

компетенций, базирующийся на системе личностных психологических особенностей, 

нравственных ценностей и установок личности, в совокупности позволяющий 

индивиду успешно взаимодействовать с обществом и продуктивно выполнять 

различные социальные роли. Способность человека эффективно решать проблемы 

взаимодействия с обществом на основе актуализации знаний и опыта в конкретной 

области жизнедеятельности. 

участники образовательных отношений - обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельностьxiii 

 

IV. Цели и задачи воспитания и социализации обучающихся 

Цель воспитания и социализации обучающихся в МАОУ СШ №154: создание условий 

для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства.  

Цель: Создание и развитие условий для воспитания и развития 

самоопределяющейся, самоутверждающейся, самореализующейся, свободной, 

талантливой, физически здоровой личности в рамках миссии «Школа успешного 

человека». 

Задачи: 

1. Совершенствовать  концепцию и систему воспитательной работы школы. 
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2. Формировать нравственные качества подрастающей личности, позитивное 

отношение и ценностно-ориентированное мировоззрение на основе гуманизма и 

толерантности, активной гражданской позиции. 

3.  Совершенствовать систему деятельности волонтерских и проектных групп 

для реализации творческого и социального потенциала учащихся через включение в 

реальные социальные практики. 

4. Систематизировать  воспитательную работу по профессиональному 

самоопределению учащихся. 

5. Усилить работу по реализации здоровьесохраняющих технологий в рамках 

национального проекта «Здоровье». 

6. Разработать технологии нового информационного и педагогического 

сопровождения воспитательного процесса. 

7. Совершенствовать  систему школьной медиации через деятельность 

Школьной службы примирения в целях формирования психологического комфорта в 

школе и улучшения межличностных отношений, а также в целях профилактики 

конфликтных ситуаций и формирования конфликтной компетенции обучающихся. 

В области формирования личностной культуры 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

 укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника поступать 

согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных 

норм, давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и 

общественно полезной деятельности; 

 формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, 

добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

 усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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 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 у подростка первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной 

безопасности личности; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя 

идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной 

общности, этнического сообщества, российской гражданской нации; 

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, 

заботы о процветании своей страны; 

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно 

и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе 

образования; 

 формирование у подростков первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

представителями различных социальных групп; 

 формирование у подростков социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, 

государству; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и 

сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

 усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям 
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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 нравственных ценностей семейной жизни: 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. 

 

V. Условия, обеспечивающие достижение выпускниками личностных 

результатов освоения основной образовательной программы 

1.Уклад школьной жизни как среда воспитания и социализации 

Уклад школьной жизни, обеспечивающий создание социокультурной среды 

воспитания и социализации обучающихся, включает урочную, внеурочную и 

общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, 

культурных и социальных практик, взаимодействие с социумом и родителями 

обучающихся. 

Основные составляющие уклада школьной жизни МАОУ СШ №154: 

• культура взаимоотношений участников образовательных отношений: в 

школе принят деловой стиль общения, доброжелательные отношения между 

педагогами и учащимися. Дети  участвуют в обсуждении школьных проблем наравне 

со взрослыми, в школе хорошим тоном считается деловой стиль одежды, соблюдение 

этикета и партнерские отношения;  

• традиции школы: «День рождения школы», организация «Народных гуляний 

для  жителей микрорайона «Иннокентьевский», проведение церемонии награждения 

за особые успехи и достижения «Ученик года», проведение Недели добра, другие; 

•  участие членов школьного коллектива в управлении школой, создание 

возможностей для гражданской деятельности учащихся в учебном процессе и вне 

его: в школе действует самоуправление «Ученический совет школы», школьная 

служба примирения; 

• открытость школы для внешнего мира и для участников образовательного 

процесса, изменение взаимоотношений «школа – семья» и «школа – местное 
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сообщество»: школа имеет долгосрочные связи по совместной деятельности с такими 

организациями как МБУ АДОО Советского района, молодежные центры Советского 

района «Вектор», «Доброе дело», «Центр профессионального самоопределения». 

Школа наладила равные партнерские отношения с родительской общественностью 

через родительский комитет; 

• создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности сторон 

образовательного процесса, конструктивного общения, диалога, консенсуса;  

• согласование интересов всех участников образовательного процесса, 

поощрение свободного и открытого обсуждения организационных принципов в 

жизни коллектива; 

• создание в школе правового пространства, развитие школьного 

самоуправления, моделирование институтов демократии; 

• открытость внутренних структур коммуникации, достаточность информации; 

• учет возрастных особенностей и возможностей гражданского становления и 

деятельности школьников; 

• открытое обсуждение как принцип жизни коллектива; 

• изучение, поддержка и обсуждение в школе общественного мнения; 

• роль учителя в обеспечении становления демократического опыта учащихся. 

2. Подпрограммы и проекты воспитания и социализации обучающихся: 

- Программа Гражданско-патриотического воспитания «Я гражданин России» 

(Россия, малая родина, народ, Отечество, историческая память). 

- Программа духовно-нравственного воспитания «Россия - Родина моя». 

-  Профильные курсы «Право», «Актуальные вопросы обществознания». 

- Развитие конфликтной компетентности участников образовательных 

отношений, школьная медиация: деятельность школьной службы примирения, работа 

клуба медиаторов, обучающие семинары и тренинги. 

- Приобщение к семейным ценностям (авторитетное родительство, 

материнство, отцовство, воспитание детей в семье): индивидуальные консультации 

психолога, встречи со специалистами школы. 

- Организация работы по формированию экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни: национальный проект «Здоровье», школьная  

программа   формирования  культуры здорового и безопасного образа жизни 

«Здоровье – это жизнь!» 

- Профессиональная ориентация обучающихся:  школьный  

профориентационный проект «На пути к профессии» 

- VI. Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития, 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. 
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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: 

Гражданско-патриотическое воспитание: воспитание уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека; формирование ценностных представлений о 

любви к России, к народу РФ, к своей малой родине; усвоение ценности и 

содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система и правовое 

государство», «гражданское общество»; развитие нравственных представлений о 

долге, чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, к 

семье и т.д. 

Нравственное и духовное воспитание: формирование ценностных 

представлений о морали, об основных понятиях этики, о духовных ценностях 

народов России, об истории развития и взаимодействия национальных культур; 

формирование у учащихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности 

многообразия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных 

традиций, с понятиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности 

терпимости и партнерства в процессе освоения и формирования единого культурного 

пространства; формирование комплексного мировоззрения, опирающегося на 

представления о ценностях активной жизненной позиции и нравственной 

ответственности личности, на традиции своего народа и страны в процессе 

определения индивидуального пути развития и в социальной практике и т.д. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: формирование 

представлений о ценности труда и творчества для личности, общества и государства; 

формирование условий для развития возможностей учащихся с ранних лет получить 

знания и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного 

условия экономического и социального бытия человека; формирование компетенций, 

связанных с процессом выбора будущей профессиональной подготовки и 

деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и творческой деятельности; формирование лидерских 

качеств и развитие организаторских способностей, умения работать в коллективе, 

воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности и т.д. 

Интеллектуальное воспитание: формирование представлений о возможностях 

интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития 

личности, о содержании, ценности и безопасности современного информационного 

пространства, формирование отношения к образованию как общечеловеческой 

ценности. 

Здоровьесберегающее воспитание: формирование культуры здорового образа 

жизни, ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственного здоровья; формирование навыков сохранения собственного здоровья, 

овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное 
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время; формирование представлений о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на 

процесс обучения и взрослой жизни. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: формирование 

представлений о таких понятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», развитие опыта противостояния таким 

явлениям как «социальная агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», 

«террор», «фанатизм» (на этнической, религиозной или идейной почве); 

формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, 

пропагандирующей принципы межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения, духовной и культурной консолидации общества, и опыта 

противостояния контркультуре, деструктивной пропаганде в современном 

информационном пространстве. 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: формирование навыков, 

направленных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; формирование представлений о своей роли и практического 

опыта в производстве культуры и культурного продукта; формирование условий для 

проявления и развития индивидуальных творческих способностей; формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетических 

предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и 

эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры и 

т.д. 

Правовое воспитание и культура безопасности: формирования правовой 

культуры, представлений об основных правах и обязанностях, о принципах 

демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, формирование 

электоральной культуры; развитие навыков безопасности и формирования 

безопасной среды в школе, в быту, на отдыхе; формирование представлений об 

информационной безопасности, о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии 

на безопасность молодых людей отдельных молодёжных субкультур. 

Воспитание семейных ценностей: формирование ценностных представлений об 

институте семьи, о семейных ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

формирование знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Формирование коммуникативной культуры: формирование дополнительных 

навыков коммуникации, включая межличностную коммуникацию, межкультурную 

коммуникацию; формирование у учащихся ответственного отношения к слову как к 

поступку, знаний в области современных средств коммуникации и безопасности 

общения, ценностных представлений о родном языке, его особенностях и месте в 

мире. 

Экологическое воспитание: формирование ценностного отношения к природе, 

к окружающей среде, бережного отношения к  процессу освоения природных 

ресурсов региона, страны, планеты; ответственного и компетентного отношения к 

результатам производственной и непроизводственной деятельности человека, 
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затрагивающей и изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном 

уровнях, формирование экологической культуры; формирование условий для 

развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеобразовательных 

учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды.  

VII. Реализуется по следующим воспитательным направлениям (Модели 

организации духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся): 

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека. 

Задачи:  

Получение знаний: 

 о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их 

роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

 о символах государства – Флаге, Гербе России, о государственных символах 

Красноярского края; 

 об институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; 

 о правах и обязанностях гражданина России; 

 о правах и обязанностях, регламентированных уставом школы, Правилами 

внутреннего распорядка для обучающихся; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

 ценностного отношения к своему национальному языку и культуре, как 

государственному, языку межнационального общения; 

 о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов 

нашей страны; 

 о национальных героях и важнейших событиях истории России, и ее 

народах; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, и своего края; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города, 

малой Родины, своей страны; 

 любовь к образовательному учреждению, своему городу, краю; 

 уважение к защитникам Отечества; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; 

правовое государство, гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 
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Основные направления работы 

Воспитательные 

задачи 

Ключевые дела 

 воспитание чувства 

патриотизма, 

сопричастности к 

героической 

истории 

Российского 

государства; 

 формирование у 

подрастающего 

поколения 

верности Родине, 

готовности 

служению 

Отечеству и его 

вооруженной 

защите; 

 формирование 

гражданского 

отношения к 

Отечеству; 

 воспитание 

верности 

духовным 

традициям России; 

 развитие 

общественной 

активности, 

воспитание 

сознательного 

отношения к 

народному 

достоянию, 

уважения к 

национальным 

традициям. 

 Значимые даты для России, края, города; 

 Урок памяти, посвященный трагическим событиям в 

Беслане. Минута молчания «Памяти Беслана»; 

 Проведение Единого классного часа « Конституция 

моей страны»; 

 Торжественные мероприятия, посвященные 

празднованию  85-летию Красноярского края «Мы – 

будущее успешного Красноярья» (по отдельному 

плану); 

 Вахта памяти; 

 День народного единства; 

 классные часы, посвященные Международному Дню 

толерантности; 

 месячник военно-патриотического воспитания; 

 уроки мужества, посвящённые Дню вывода 

Советских войск из Афганистана; 

 День космонавтики; 

 Акция «Георгиевская ленточка»; 

 Уроки мужества «Ты же выжил, солдат!»; 

 «Неделя Памяти» (мероприятия, посвящённые Дню 

Победы); 

 День России; 

 Деятельность ученического самоуправления; 

 Интеллектуальные игры; 

 Участие в районных, краевых и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и краеведческой 

направленности; 

 Подготовка к несению вахты памяти на Посту № 1; 

 Акции, посвященные Дню победы «Бессмертный 

полк школы №154» 

 Фестиваль патриотической песни «О Родине. О 

доблести. О славе». 
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Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты. 

Планируемые результаты: 

В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, 

способствующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, 

ответственных за себя и окружающую действительность, готовых и способных 

строить жизнь, достойную современного человека. 

В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и 

гражданином своего Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве 

и социальной структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края, о 

примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории 

и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Направление 2: Воспитание нравственных чувств и этического сознания 

Задачи: 

Получение знаний 

 о базовых национальных российских ценностях; 

 различия хороших и плохих поступков; 

 о правилах поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на 

природе; 

 о религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

 установления дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
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 бережного, гуманного отношение ко всему живому; 

 правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 

умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании художественных 

фильмов и телевизионных передач. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь, достоинство; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование духовно-

нравственных ориентиров; 

 формирование гражданского 

отношения к себе; 

 воспитание сознательной 

дисциплины и культуры 

поведения, ответственности и 

исполнительности; 

 формирование потребности 

самообразования, 

самовоспитания своих 

морально-волевых качеств; 

 развитие 

самосовершенствования 

личности. 

 День Знаний;  

 День пожилого человека; 

 День Учителя;  

 День матери; 

 Месячник толерантности; 

 благотворительные акции «Помоги пойти 

учиться», «Осенняя неделя добра», 

«Весенняя неделя добра»; 

 Социальный проект «Новогодний 

калейдоскоп»; 

 мероприятия ко Дню защитника Отечества; 

 праздничные мероприятия, посвященные 8 

марта; 

 совместные мероприятия с библиотеками 

(праздники, творческая деятельность, 

беседы); 

 беседы с обучающимися «Правила 

поведения в общественных местах», «Как не 

стать жертвой преступления, 

мошенничества» и т.д.; 

 вовлечение учащихся в дополнительное 

образование, внеурочную деятельность, 

ученическое самоуправление. 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 
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 участие родителей в работе управляющего совета школы, организационно-

правовой комиссии управляющего совета школы, службе урегулирования 

конфликтов и Совете профилактики; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- праздники, посвященные семье (спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья»); 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 

- благотворительные акции «Помоги пойти учиться», «Осенняя неделя добра», 

«Весенняя неделя добра»,  

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

Планируемые результаты: 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными 

нормами;  

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

представителями различных социальных групп; 

 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 школы, бережное отношение к ним. 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, 

труду, жизни 

Задачи: 

Получение знаний: 

 о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 об основных профессиях; 
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 ценностного отношения к учебе как виду творческой деятельности; 

 элементарные представления о роли знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и общества; 

 навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию 

и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 формирование у учащихся 

осознания принадлежности к 

школьному коллективу; 

 стремление к сочетанию 

личных и общественных 

интересов, к созданию 

атмосферы подлинного 

товарищества и дружбы в 

коллективе; 

 воспитание сознательного 

отношения к учебе, труду; 

 развитие познавательной 

активности, участия в 

общешкольных мероприятиях; 

 формирование готовности 

школьников к сознательному 

выбору профессии. 

 День открытых дверей (дополнительного 

образования); 

 Субботники по благоустройству территории 

школы; 

 Акция «Мастерская Деда Мороза»; 

 оформление класса к Новому году; 

 выставки декоративно-прикладного 

творчества; 

 конкурсы рисунков, фотографий, газет ко 

Дню учителя; 

 конкурсы рисунков и фотографий ко Дню 

матери; 

 конкурсные, познавательно развлекательные, 

сюжетно-ролевые и коллективно-творческие 

мероприятия; 

 вовлечение учащихся в дополнительное 

образование, внеурочную деятельность, 

ученическое самоуправление. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие родителей в проекте «День родительского самоуправления»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 совместный проект с родителями «Рябиновое изобилие»; 
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 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

 знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Цель: Формирование у обучающихся и их родителей ответственного 

отношения к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, пропаганда физической культуры, спорта, туризма. 

Задачи: 

Получение знаний 

 о здоровом образе жизни и опасностях, угрожающих здоровью людей; 

 овладение комплексами упражнений, разнообразными навыками 

двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их смысла, значения 

для укрепления здоровья; 

 понимание устройства человеческого организма, способы сбережения 

здоровья; 

 влияние слова на физическое и психологическое состояние человека («слово 

может убить, слово может спасти»); 

 получение опыта укрепления и сбережения здоровья в процессе учебной 

работы; 

 осмысленное чередование умственной и физической активности в процессе 

учебы; 

 регулярность безопасных физических упражнений, игр на уроках физической 

культуры, на перемене; 

 опыт ограждения своего здоровья и здоровья близких людей от вредных 

факторов окружающей среды; 
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 соблюдение правил личной гигиены, чистоты тела и одежды, корректная 

помощь в этом младшим, нуждающимся в помощи; 

 составление и следование здоровьесберегающему режиму дня – учебы, труда 

и отдыха; 

 отказ от вредящих здоровью продуктов питания, стремление следовать 

экологически безопасным правилам в питании, ознакомление с ними своих близких; 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 создание условий для 

сохранения 

физического, 

психического, 

духовного и 

нравственного здоровья 

учащихся; 

 воспитание негативного 

отношения к вредным 

привычкам; 

 пропаганда физической 

культуры и здорового 

образа жизни. 

 Программа профилактики детской 

беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних; Программа по 

предупреждению и профилактике асоциального 

поведения и вредных привычек в среде подростков 

10-11 классов 

 День Здоровья; 

 система профилактических мер по ПДД и ОБЖ; 

 всероссийская акция «Спорт вместо наркотиков», 

«Я выбираю спорт как альтернативу пагубным 

привычкам», «Молодежь выбирает жизнь»; 

 спортивные мероприятия; 

 беседы врачей с обучающимися «Здоровый образ 

жизни», «Профилактика простудных заболеваний», 

«Здоровое питание» и т.д.; 

 участие в массовых мероприятиях «День защиты 

детей»; 

 акция «Внимание – дети!» по профилактике 

дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному дню 

борьбы со СПИДом; 

 вовлечение учащихся в дополнительное 

образование, ученическое самоуправление 

(деятельность волонтеров и отрядов ЮИД и 

ДЮП). 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 
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- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики 

«Это необходимо знать»; 

 совместный праздник для детей и родителей «Мама, папа, я – спортивная 

семья». 

Планируемые результаты: 

В школе создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению 

уровня физического, психического и социального здоровья обучающихся; 

соблюдается оптимальный режим учебного труда и активного отдыха детей. Дети, 

родители и педагоги осознанно относятся к своему здоровью как основному фактору 

успеха на последующих этапах жизни в современном гражданском обществе.  

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих 

людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека, о 

важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания 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. 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде 

Задачи: 

 развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

 ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

 элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

 бережное отношение к растениям и животным. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 воспитание понимания 

взаимосвязей между 

 тематические классные часы, посвященные 

проблемам экологии; 
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человеком, обществом, 

природой; 

 воспитание гуманистического 

отношения к людям; 

 формирование эстетического 

отношения учащихся к 

окружающей среде и труду 

как источнику радости и 

творчества людей; 

 воспитание экологической  

грамотности. 

 акция по сбору макулатуры «Зеленый 

четверг»; 

 акция по сбору отработанных батареек; 

 экологические субботники; 

 организация и проведение походов 

выходного дня; 

 участие в экологических конкурсах; 

 дни экологической безопасности; 

 День птиц; 

 участие в районных, краевых конкурсах 

проектно-исследовательских работ по 

экологии; 

 участие в реализации проекта по 

благоустройству территории; 

 вовлечение учащихся в дополнительное 

образование, внеурочную деятельность, 

ученическое самоуправление 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 тематические классные родительские собрания; 

 совместный проект с родителями «Рябиновое изобилие»; 

 акция по сбору макулатуры «Зеленый четверг»; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории гимназии; 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к природе; 

 опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

 знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

 опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке; 

 личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

 

Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

Задачи модуля: 

Получение знаний 

 о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 
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 интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

 интерес к занятиям художественным творчеством; 

 стремление к опрятному внешнему виду; 

 отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие.  

Основные направления работы 

Воспитательные задачи Ключевые дела 

 раскрытие духовных основ 

отечественной культуры; 

 воспитание у школьников чувства 

прекрасного, развитие творческого 

мышления, художественных 

способностей, формирование 

эстетических вкусов, идеалов; 

 формирование понимания 

значимости искусства в жизни 

каждого гражданина; 

 формирование культуры общения, 

поведения, эстетического участия 

в мероприятиях. 

 День знаний; 

 Выполнение творческих заданий по 

разным предметам; 

 посещение учреждений культуры; 

 праздники и мероприятия эстетической 

направленности; 

 Последний звонок; 

 Интеллектуальные игры; 

 Организация экскурсий по 

историческим местам города; 

 Участие в творческих конкурсах, 

проектах, выставках декоративно-

прикладного творчества, рисунков, 

фотографий, газет; 

 Совместные мероприятия с 

библиотеками (праздники, творческая 

деятельность); 

 Вовлечение учащихся в 

дополнительное образование, 

ученическое самоуправление. 

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы: 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 совместные проекты; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация экскурсий по историческим местам города; 

 совместные посещения с родителями театров, музеев; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

Планируемые результаты: 
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 умения видеть красоту в окружающем мире; 

 умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

 знания об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 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. 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

 

VIII. Совместная деятельность школы, семьи и общественности (формы и 

методы повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей). 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне среднего 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьей. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи имеет решающее 

значение для организации нравственного уклада жизни обучающегося. 

Основные формы взаимодействия школы и семьи по направлениям: 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 изучение семейных традиций; 

 организация и проведение совместных встреч, конкурсов и викторин; 

 организация совместных экскурсий в музеи; 

 совместные проекты с родителями («Рябиновое изобилие»); 

 оформление информационных стендов; 

 тематические общешкольные родительские собрания; 

 организация субботников по благоустройству территории; 

 организация и проведение совместных праздников, экскурсионных походов, 

посещение театров, музеев: 

- День Учителя; 

- День Матери; 

- праздники, посвященные семье (спортивный праздник «Папа, мама, я – 

спортивная семья», заседания Родительского клуба); 

-День семьи 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе: 

- на лучшую новогоднюю игрушку; 
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- благотворительные акции «Помоги пойти учиться», «Осенняя неделя добра», 

«Весенняя неделя добра» 

 индивидуальные консультации (психологическая, логопедическая, 

педагогическая и медицинская помощь); 

 изучение мотивов и потребностей родителей. 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории школы; 

 организация экскурсий на предприятия с привлечением родителей; 

 организация встреч-бесед с родителями – людьми различных профессий, 

прославившихся своим трудом, его результатами; 

 участие в коллективно-творческих делах по подготовке праздников. 

 родительские собрания по профилактике табакокурения, наркомании, 

сквернословия, детского дорожно-транспортного травматизма; 

 беседы на тему: 

- информационной безопасности и духовного здоровья детей; 

- укрепления детско-родительских отношений, профилактики внутрисемейных 

конфликтов, создание безопасной и благоприятной обстановки в семье; 

- безопасности детей в лесу, на водоемах и т.д.; 

 консультации психолога, медсестры, учителя физической культуры по 

вопросам здоровьесбережения обучающихся; 

 распространение буклетов для родителей по вопросам наркопрофилактики 

«Это необходимо знать»; 

 тематические классные родительские собрания; 

 участие родителей в субботниках по благоустройству территории 

 привлечение родителей для совместной работы во внеурочное время. 

 участие в коллективно-творческих делах; 

 привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, 

мероприятий; 

 организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин; 

 участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе; 

 участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям. 

 

IX. Социальное проектирование - как ведущая форма социализации 

подростков (реализуется через план работы органов ученического 

самоуправления, формы и методы социально значимой деятельности) 

Социальное проектирование - важное направление в деятельности 

подростковой школы и включает в себя социальную пробу, социальную практику и 

социальный проект. 

Под социальной пробой понимают такой вид социального взаимодействия, в 

ходе которого подросток получает и присваивает информацию о социальных 

объектах и явлениях, получает и осознает опыт своего социального взаимодействия. 
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Как правило, место социальных проб в средней школе есть учебный предмет  

обществознание. 

Социальная практика – это, во-первых, процесс освоения, отработки 

социальных навыков и, во-вторых, познание не внешней, демонстрируемой, 

заявляемой стороны социальной действительности, а внутренней, сущностной, часто 

скрытой и неочевидной. Такую социальную практику подростки могут пройти при 

реализации  социальных проектов. 

Социальный проект –  предполагает создание в ходе осуществления проекта 

нового, ранее не существовавшего, как минимум в ближайшем социальном 

окружении, социально значимого продукта. Этот продукт деятельности является 

средством разрешения противоречия между социальной трудностью, проблемой, 

воспринимаемой как личностно значимая, и потребностью личности, а сама 

деятельность – мостом, связывающим социум и личность. 

Освоение социальной практики предполагает получение опыта социальной 

пробы в заданной теме (прежде чем отрабатывать социальные навыки на этапе 

социальной практики, в ходе социальной пробы необходимо получить опыт 

социального взаимодействия; прежде чем узнавать «изнанку жизни», необходимо 

познакомиться и с ее видимой стороной); реализация социального проекта 

предполагает включение в качестве проектных шагов, отдельных элементов действия 

в рамках социальной пробы или практики. Для освоения подростком социальной 

практики или социального проекта как вида деятельности не обязательно 

содержательное единство осуществляемых этапов. Таким образом, проба, практика и 

проект могут существовать как взаимодополняющие, опосредующие виды 

деятельности, но могут существовать и как самостоятельные, конечные, 

завершенные, в зависимости от целей и содержания деятельности. 

Социальное проектирование – цельное комплексное явление, и ее элементы 

содержательно, логически и структурно связаны друг с другом. 

В ходе социальной пробы происходит познание социальной действительности, 

в ходе социальной практики – проблематизация того, что было познано на этапе 

пробы, а в ходе проектной деятельности – преобразование социального объекта, 

явления, ситуации. 

Объектом деятельности в ходе социального проектирования могут выступать: 

 социальные явления («социальные негативы» – курение, наркомания, 

сквернословие, алкоголизм); 

 социальные отношения (отношение к старикам, к молодежи, к детям; 

отношение к клиенту, к потребителю, к заказчику; политическое взаимодействие, 

влияние, др.); 

 социальные институты (органы власти и управления, политическая партия, 

школа, больница, магазин, почта, парикмахерская и др.); 

 социальная среда: ландшафт школьной территории, игровые площадки, 

внешний вид и обустройство стадиона и т.п.) 
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Субъектами социальной пробы, практики и проекта становятся подростки и 

взрослые, вовлеченные в проектирование. Как и любая другая деятельность, 

социальное проектирование не может быть освоено подростком вдруг, 

одномоментно. Навыки межличностного взаимодействия, приобретенные 

подростком в других видах деятельности, умение и способность к продуктивной 

деятельности, общий уровень психического развития – те критерии, качественные 

характеристики которых, с одной стороны, являются показателями степени 

готовности подростка к социальному проектированию, а с другой – базой, основой 

проектирования.  

Поэтапное прохождение через пробу, практику и проект формирует внутри 

предшествующей деятельности предпосылки для развития следующей. Параллельно 

с этим должна быть специально организована учебная деятельность подростка, целью 

которой является освоение содержания понятия «социальное проектирование» и 

основных навыков его проведения. 

Ожидаемыми результатами социального проектирования могут стать: 

  повышенная социальная активность учащихся, их готовность принять 

личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в местном 

сообществе; 

  готовность органов местного самоуправления выслушать доводы 

воспитанников и принять их предложения по улучшению социальной ситуации; 

  реальный вклад учащихся в изменение социальной ситуации в местном 

сообществе. Положительные изменения в сознании обучающихся, повышение уровня 

общей культуры; 

  наличие у членов проектных групп сформированных навыков коллективной 

работы по подготовке и реализации собственными силами реального социально 

полезного дела; 

 изменение общественного мнения, увеличения числа жителей, готовых 

лично включиться в практическую деятельность по улучшению социальной ситуации 

в местном сообществе. 

 

IX. План реализации основных воспитательных мероприятий (формы и 

методы) на уровне СОО (10-11 классы) 

 

Мес

яц 

Направления, формы и методы воспитательной деятельности  

Духовно 

нравстве

нное 

Социальное 
Общеинтелле

ктуальное 

Физкультурно

спортивное и 

оздоровительно

е 

Общекульту

рное 

Мероприятия 

Сен Торжестве Акция Подготовка к Классный час: Участие в 
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Мес

яц 

Направления, формы и методы воспитательной деятельности  

Духовно 

нравстве

нное 

Социальное 
Общеинтелле

ктуальное 

Физкультурно

спортивное и 

оздоровительно

е 

Общекульту

рное 

тябр

ь 

нная 

линейка 

«День 

Знаний» 

Урок 

Памяти 

«День 

солидарно

сти в 

борьбе с 

терроризм

ом» 

Неделя 

безопасно

сти  

«Помоги пойти 

учиться», 

Акция «Книга 

школе» 

 «День 

открытых 

дверей» 

Акция по 

сбору 

макулатуры 

«Зеленый 

четверг» 

участию 

ВсОШ 

«Формирование 

у подростков 

ценностного 

отношения к 

здоровому 

образу жизни».  

Соревнования 

ШСЛ 

 «Осенний 

кросс» 

общешкольно

м празднике 

«День 

знаний»: 85-

летие 

образования 

Красноярског

о края.  

Окт

ябрь 

Акция 

«День 

пожилого 

человека» 

День 

учителя. 

Празднич

ная акция 

для 

учителей 

ко Дню 

учителя. 

Мероприя

тия, посв. 

75-летию 

Победы в 

ВОВ (по 

отдельном

у плану). 

Акция по 

сбору 

обработанных 

батареек 

День 

самоуправлени

я 

Осенняя 

Неделя добра 

Встреча с 

наркологом по 

теме: 

«Социальный 

урок 

трезвости» 

Конкурсы по 

ПДД 

Участие в 

первом туре 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(школьный 

этап) 

Викторина 

«Хорошо ли 

ты знаешь 

свою школу?» 

Всероссийский 

урок по ОБЖ 

«Веселые 

старты» для 

обучающихся в 

начальной 

школе. 

Классные часы 

«Быть здоровым 

это модно!» 

Акция «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Турнир по 

баскетболу 

День учителя.  

Праздничная 

акция для 

учителей.  
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Мес

яц 

Направления, формы и методы воспитательной деятельности  

Духовно 

нравстве

нное 

Социальное 
Общеинтелле

ктуальное 

Физкультурно

спортивное и 

оздоровительно

е 

Общекульту

рное 

Ноя

брь 

Урок 

патриотиз

ма, 

посвящен

ного Дню 

народного 

единства  

«День в 

истории 

России» – 

7 ноября 

1941 года 

– Парад 

на 

Красной 

площади в 

Москве. 

Проведен

ие бесед в 

классах о 

дне 

народного 

единства 

«Когда 

народ 

един, он 

непобеди

м» 

Конкурс 

презентац

ий на 

тему 

«Спешите 

делать 

добро» 

Конкурс 

рисунка 

посвященного 

Дню спасателя 

России «Огонь 

и человек» 

Конкурсы 

ПДД, 

фестиваль 

«Мое 

призвание 

ЮИД» 

Районная 

природоохран

ная акция 

«Кормушка» 

Акции: 

«Антидопинг», 

«Молодежь 

выбирает 

жизнь» 

Участие в 

первом туре 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

(школьный 

этап) 

Неделя 

психологии 

Интеллектуаль

ная игра «Своя 

игра», 

посвященная 

Дню Сибири  

Классные часы 

об этике, о 

здоровом образе 

жизни. 

Соревнования 

ШСЛ 

Акция «Спорт – 

альтернатива 

пагубным 

привычкам» 

Турнир по 

волейболу 

Выставка 

рисунков ко 

дню матери 

Выставка 

фотографий 

ко Дню 

Матери 



161 

 

Мес

яц 

Направления, формы и методы воспитательной деятельности  

Духовно 

нравстве

нное 

Социальное 
Общеинтелле

ктуальное 

Физкультурно

спортивное и 

оздоровительно

е 

Общекульту

рное 

Мероприя

тия, посв. 

75-летию 

Победы в 

ВОВ (по 

отдельном

у плану). 

 

Дек

абрь 

Радиолине

йка ко 

Дню 

героев 

Отечества 

«Герои, 

Вы в 

наших 

сердцах!» 

Мероприя

тия, посв. 

75-летию 

Победы в 

ВОВ (по 

отдельном

у плану). 

Междунар

одный 

День прав 

человека – 

10.12 

Новогодние 

мероприятия 

проект  

«Новогодний 

серпантин» 

Акция 

«Кормушка». 

Городской 

конкурс 

«Заповедный 

карнавал» 

Акция по 

сбору 

макулатуры 

«Зеленый 

четверг» 

Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность 

(выбор тем и 

направлений) 

«Летопись 

Победы»  

Час Кода – 

единый урок 

информатики 

 

1 декабря – день 

борьбы со 

СПИДом. 

Беседа с 

врачом-

наркологом  

Соревнования 

ШСЛ 

 

Новогодние 

праздники в 

классных 

коллективах  

Новогодний 

бал 

Янв

арь 

Проект 

«Суриковс

кие дни»  

Неделя 

вежливост

Конкурс 

«Караван 

профессий» 

Городской 

конкурс 

Интеллектуаль

ная игра по 

ПДД 

Проектная 

деятельность 

Лекции врача – 

нарколога из 

отделения 

медицинской 

профилактики 

Отчетный 

концерт ДО 
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Мес

яц 

Направления, формы и методы воспитательной деятельности  

Духовно 

нравстве

нное 

Социальное 
Общеинтелле

ктуальное 

Физкультурно

спортивное и 

оздоровительно

е 

Общекульту

рное 

и 

Двухмеся

чник по 

гражданск

о-

патриотич

ескому 

воспитани

ю 

Мероприя

тия, посв. 

75-летию 

Победы в 

ВОВ (по 

отдельном

у плану). 

Междунар

одный 

день 

памяти 

жертв 

Холокоста 

27.01 

поделок 

«Спасем мир 

от пожаров».  

Акция «Зимняя 

планета 

детства» 

по психологии 

Интеллектуаль

ные игры 

«Родом из 

Сибири, 

сердцем 

сибиряк» 

Красноярского 

краевого 

наркологическо

го диспансера 

Фев

раль 

Двухмеся

чник по 

гражданск

о-

патриотич

ескому 

воспитани

ю 

Беседы в 

классах, 

посвящен

ные Дню 

Инструктаж по 

противодейств

ию терроризму 

и действиям в 

экстремальных 

ситуациях для 

учащихся 

образовательн

ых 

организаций. 

Акция 

«Письмо 

Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность 

(подготовка к 

защите) 

Городской 

этап НОУ по 

психологии. 

 

Соревнования 

ШСЛ 

Тематические 

кл.часы «Я и 

ЗОЖ» 

Спортивная 

эстафета «А ну-

ка, парни!» 

Фестиваль 

патриотическ

ой песни «О 

доблести. О 

Родине. О 

славе» 

Проект «Один 

день в роли 

учителя» 
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Мес

яц 

Направления, формы и методы воспитательной деятельности  

Духовно 

нравстве

нное 

Социальное 
Общеинтелле

ктуальное 

Физкультурно

спортивное и 

оздоровительно

е 

Общекульту

рное 

защитник

ов 

Отечества.  

Мероприя

тия, посв. 

75-летию 

Победы в 

ВОВ (по 

отдельном

у плану). 

День 

памяти о 

россиянах

, 

исполняв

ших 

служебны

й долг за 

пределами 

Отечества 

– 15.02 

День 

рождения 

школы 

солдату» 

Декада 

дорожной 

безопасности 

Акция по 

сбору 

макулатуры 

«Зеленый 

четверг» 

Проект «Один 

день в роли 

учителя» 

Мар

т 

Мероприя

тия, посв. 

75-летию 

Победы в 

ВОВ (по 

отдельном

у плану). 

Тематичес

кие 

кл.часы  

18.03 – 

Встречи с 

представителя

ми ВУЗов, 

ССУЗов.  

Акция 

«Профессия 

твоего 

будущего» 

 

 

Проведение 

ВПР. 

Городской 

конкурс 

«Лучший по 

профессии» 

 

 

Спортивные 

старты, 

посвященные 

Международно

му дню борьбы 

с наркоманией. 

ГТО 

Проект «День 

8 марта - 

женский 

день» (по 

отдельному 

плану) 

Единый урок 

«День 

местного 

самоуправлен

ия» 

https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
https://www.единыйурок.рф/index.php/kalendar-edinykh-urokov/item/106-den-pamyati-o-rossiyanakh-ispolnyavshikh-sluzhebnyj-dolg-za-predelami-otechestva
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Мес

яц 

Направления, формы и методы воспитательной деятельности  

Духовно 

нравстве

нное 

Социальное 
Общеинтелле

ктуальное 

Физкультурно

спортивное и 

оздоровительно

е 

Общекульту

рное 

день 

воссоедин

ения 

Крыма с 

Россией 

Неделя 

толерантн

ости 

Апр

ель 

 

Мероприя

тия, посв. 

75-летию 

Победы в 

ВОВ (по 

отдельном

у плану). 

Кл. час и 

кинолекто

рий 

«Всемирн

ый день 

авиации» 

Весенняя 

неделя 

добра 

Весенняя 

неделя добра 

Акция «Неделя 

добрых дел». 

Городской 

фестиваль 

профессий 

Акции по ПДД 

Акция по 

сбору 

макулатуры 

«Зеленый 

четверг» 

Проведение 

ВПР. 

Проектно-

исследовательс

кая 

деятельность. 

Защита 

проектов. 

Неделя 

физики.  

День 

космонавтики 

Классные часы 

по 

формированию 

здорового 

образа жизни.  

Конкурс 

презентаций и 

видеороликов 

по пропаганде 

ЗОЖ 

День здоровья 

30.04 – День 

пожарной 

охраны. Урок 

ОБЖ 

ГТО 

Акция 

«Подари 

книгу школе» 

День 

космонавтики 

Май Тематичес

кие 

классные 

часы, 

посвящен

ные Дню 

Победы. 

Проект 

«Вы 

Акция 

«Бессмертный 

полк», 

Акция 

«Добрые дела 

на дороге» 

Церемония 

награждения 

«Ученик года» 

Интеллектуаль

ные игры по 

предметам  

«Праздник 

здоровья». 

Весенний кросс. 

ГТО 

Концерт ко 

Дню Победы 

Праздник 

последнего 

звонка 

Церемония 

награждения 

«Ученик 

года» 
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Мес

яц 

Направления, формы и методы воспитательной деятельности  

Духовно 

нравстве

нное 

Социальное 
Общеинтелле

ктуальное 

Физкультурно

спортивное и 

оздоровительно

е 

Общекульту

рное 

памяти 

вечной 

достойны

» 

 

X. Основные технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов 

воспитательного процесса и социальных институтов 

Деятельность МАОУ СШ №154 по социализации учащихся носит системный и 

целенаправленный характер. Созданная инфраструктура социализации позволяет 

охватить все направления развития личности через сотрудничество с общественными 

организациями, институтами. 

 

Инфраструктура организаций - партнеров 

Партнер по 

совместной 

деятельности 

Направления  

совместной 

деятельности 

Цель  

совместной 

деятельности 

Результат  

совместной 

деятельности 

МБОУ ДО ЦДТиР 

№1 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

эстетическое 

воспитание 

Активизация 

потребности в 

познании 

прекрасного, 

восприятие 

искусства как 

особой формы 

познания и 

преобразования 

мира  

Участие в 

конкурсах 

СЮТ №2 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

эстетическое 

воспитание 

Активизация 

потребности в 

познании 

прекрасного 

Участие в 

конкурсах по 

ПДД, творческих, 

технических 

выставках 

Центр продвижения 

молодежных 

проектов «Вектор», 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

Усвоение 

позитивного 

социального опыта, 

Участие в 

молодежном 

движении 
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молодежные центры 

«Патриот» 

компетентности, 

патриотизма. 

образцов поведения 

подростков и 

молодежи в 

современном мире 

Совместная 

работа над 

молодежными 

проектами. 

Деятельность 

отряда Юнармия. 

Участие в 

грантовых 

конкурсах 

социальных 

проектов 

«Территория 

2020», 

«Красноярск-

2020» 

ДК «Труда и 

Согласия» 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

эстетическое 

воспитание 

Активизация 

потребности в 

познании 

прекрасного, 

восприятие 

искусства как 

особой формы 

познания и 

преобразования 

мира 

Участие в 

театральных 

конкурсах, 

конкурсах 

агитбригад 

ККДПиШ Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Усвоение 

позитивного 

социального опыта, 

образцов поведения 

подростков и 

молодежи в 

современном мире 

Участие в 

краевых 

социальных 

акциях 

МБОУ ДО "Центр 

профессионального 

самоопределения"  

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

подготовка к 

сознательному 

выбору профессии 

Реализация 

программ 

профориентации 

Осознанный 

выбор учащимися 

профиля обучения 

Совет ветеранов Воспитание Сохранение Выступления на 
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Советского района гражданственности, 

патриотизма, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

исторической 

памяти о районе, 

городе, крае, стране 

общешкольных 

мероприятиях; 

Посильная 

помощь 

ветеранам по 

месту жительства; 

Поздравления 

ветеранов в 

памятные даты 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав, 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение «Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

«Эдельвейс»» 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

моральных норм в 

отношении 

взрослых и 

сверстников в 

школе, дома, во 

внеучебных видах 

деятельности; 

Готовность и 

способность к 

выполнению ном и 

требований 

школьной жизни, 

прав и обязанностей 

ученика 

Совет 

профилактики; 

Рейды по семьям 

детей с 

девиантным 

поведением 

Детские библиотеки Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

эстетическое 

воспитание 

Устойчивый 

познавательный 

интерес и 

становление 

смыслообразующей 

функции 

познавательного 

мотива 

Проведение дней 

книгочея 

Встречи с 

интересными 

людьми 

Тематические 

выставки книг 

Книжкина неделя 

Детская 

поликлиника 

Воспитание 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Программа 

здоровьесохранения 

Диспансеризация 

Регулярные 

медосмотры 

Военкомат Воспитание 

гражданственности, 

Основы социально-

критического 

Дни допризывной 

молодежи 
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патриотизма, 

уважение к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

мышления, 

ориентация в 

особенностях 

социальных 

отношений и 

взаимодействий 

Краевой 

наркологический 

диспансер №1 

Воспитание 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

 

Выступления на 

общешкольных 

родительских 

собраниях; 

Проведение бесед 

на классных 

часах; 

Проведение 

индивидуальных 

бесед 

Музеи, театры, 

кинотеатры города 

Красноярска 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

эстетическое 

воспитание 

Формирование 

познавательных 

потребностей; 

Активизация 

потребности в 

познании 

прекрасного 

Регулярное 

посещение 

музеев, театров, 

кинотеатров 

города 

Красноярска по 

планам классного 

руководителя и 

учителей-

предметников 

МАУ «Парк Роев 

Ручей» 

Воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового образа 

жизни 

Уважение ценностей 

семьи, любовь к 

природе, оптимизм в 

восприятии мира, 

экологическое 

сознание, признание 

высокой ценности 

жизни во всех ее 

проявлениях; 

Знание основных 

принципов и правил 

отношения к 

природе, знание 

основ здорового 

образа жизни 

Участие в 

квестах, 

развлекательных 

мероприятиях, 

познавательных 

занятиях, 

конкурсах 
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Организация социальной деятельности обучающихся в МАОУ СШ №154 

исходит из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, 

признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и 

самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная 

социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена сформированной 

социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация социального 

воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов. 

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает: 

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов 

развития общества и государства; 

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся; 

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 

• создание условий для организованной деятельности школьных социальных 

групп; 

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума; 

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития 

его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности. 

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии 

и социологии, социальной и педагогической психологии; 

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 
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• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных 

отношений, самоактуализации социальной деятельности; 

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 

• использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося; 

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, 

интерес и др.). 

Этап социализации обучающихся включает: 

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в 

процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся; 

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

возрасту обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с 

социальным окружением; 

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

• осознание мотивов своей социальной деятельности; 

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование моральных 

чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

Миссия МАОУ СШ №154 в контексте социальной деятельности на уровне 

среднего общего образования – дать обучающемуся представление об общественных 
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ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с различными социальными группами и людьми с 

разными социальными статусами. 

 

XI. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, установление стипендий, спонсорство 

и т. п.): 

1. Рейтинг участия классов в мероприятиях, акциях, проектах различных 

уровней. 

2. Радиорубрика «Наши герои». 

3. Награждение почетными грамотами, дипломами 

4. Конкурс «Ученик года» 

 

XII. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Воспитание социальной ответственности и компетентности. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Для обучающихся: 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов 

особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями социального 

знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, то есть 

в защищенной, дружественной ему просоциальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 
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Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными 

субъектами за пределами школы, в открытой общественной среде. 

Личностные результаты, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, система значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме -  включают 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 



173 

 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты, включающие освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и 

осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности.  

Модель выпускника средней школы 

Ценностный потенциал: 

восприятие человеческой жизни как 

главной ценности; 

осмысление понятий: честь, долг, 

ответственность, профессиональная 

гордость, гражданственность; 

честность; 

целеустремленность; 

социальная активность 

Творческий потенциал: 

профессиональные навыки в 

соответствии с личностными 

запросами и задачами, навыки 

поискового мышления.  

 



174 

 

Познавательный потенциал: 

знания, умения и навыки, 

соответствующие образовательному 

стандарту; 

память и творческое мышление; 

наличие желания и готовности 

продолжить обучение после школы;  

потребность в углубленном изучении 

избранной области знаний, их 

самостоятельном добывании 

Коммуникативный потенциал: 

сформированность индивидуального 

стиля общения; овладение 

разнообразными коммуникативными 

умениями и навыками, способами 

поддержания эмоционально 

устойчивого поведения в кризисной 

жизненной ситуации; способность 

корректировать в общении и 

отношениях свою и чужую агрессию 

 

Художественный потенциал: 

умение строить свою 

жизнедеятельность по законам 

гармонии и красоты;  

потребность в посещении театров, 

выставок, концертов; стремление 

творить прекрасное в учебной, 

трудовой, досуговой деятельности, 

поведении и отношениях с 

окружающими;  

проявление индивидуального 

своеобразия, восприятии и созидании 

красоты. 

Физический потенциал 

стремление к физическому 

совершенству;  

умение подготовить и провести 

подвижные игры и спортивные 

соревнования среди сверстников и 

младших школьников;  

привычка ежедневно заниматься 

физическими упражнениями и умение 

использовать их в улучшении своей 

работоспособности и эмоционального 

состояния 

Нравственный потенциал: 

осмысление целей и смысла своей 

жизни. Усвоение ценностей 

«отечество», «культура», «любовь», 

«творчество», «самоактуализация» и 

«субъектность»;  

знание и понимание основных 

положений Конституции Российской 

Федерации;  

понимание сущности нравственных 

качеств и черт характера окружающих 

людей, толерантность в их восприятии, 

проявление в отношениях с ними 

таких качеств, как доброта, честность, 

порядочность, вежливость; 

адекватная оценка своих реальных и 

потенциальных возможностей, 

уверенность в себе, готовность к 

профессиональному самоопределению, 

самоутверждению и самореализации 

во взрослой жизни; 

активность в общешкольных и 

классных делах, в работе с младшими 

школьниками, наличие высоких 

достижений в одном или нескольких 

видах деятельности 

 

XIII. Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением программы воспитания и социализации обучающихся 

Цель мониторинга: проведение диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательной 
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организацией Программы воспитания и социализации обучающихся. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Что 

изучается, 

анализирует

ся 

Методики изучения 

процесса и 

результатов  

развития 

коллектива и 

личностей 

воспитанников 

Критерии Сроки Кто 

проводи

т 

изучение 

1 2 3 4 5 

1.Развитие 

учащихся 

Духовное-

нравственное 

1. Методика 

Д.В.Григорьева, И.В. 

Кулешова, П.В. 

Степанова 

«Личностный рост». 

-формирование 

основ 

гражданской 

идентичности; 

-знание 

основных 

моральных 

норм; 

3 четверть -педагог-

психолог 

Личностное 1. Самооценка 

(Дембо-

Рубинштейн). 

2. Методика 

Д.В.Григорьева, И.В. 

Кулешова, П.В. 

Степанова 

«Личностный рост» 

-развитие я-

концепции 

(отношение к 

своему 

духовному, 

телесному и 

душевному я); 

-формирование 

самооценки 

личности; 

- 

3 четверть -педагог-

психолог 

Культурное 1. Методика 

Д.В.Григорьева, И.В. 

Кулешова, П.В. 

Степанова 

«Личностный рост» 

-формирование 

мира культуры; 

-формирование 

единого образа 

мира при 

разнообразии 

культур; 

-развитие 

этических 

чувств как 

регуляторов 

морального 

3 четверть -педагог-

психолог, 

-

классный 

руководи

тель 
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поведения; 

Интеллектуально

е 

1. Методика 

Д.В.Григорьева, 

И.В. Кулешова, 

П.В. Степанова 

«Личностный 

рост»; 

2.Методика 

«Школьная 

мотивация» 

Овчарова Р.В. 

3. Методика Г.В. 

Резапкиной «Тип 

мышления». 

-формирование 

ценностных 

ориентиров и 

смыслов 

учебной 

деятельности; 

-активизация 

внутренних 

стимулов  

учения; 

-определение 

преобладающег

о типа 

мышления. 

4 четверть -педагог-

психолог, 

-

классный 

руководи

тель 

Творческое 1. Методика 

«Способности 

школьника» В.И. 

Петрушин 

-определение 

направления в 

развитии  

личности. 

в течение 

года 

-педагог-

психолог 

Сформированнос

ть коллектива и 

его структурных 

подразделений 

1. Социометрия 

(Немов Р. С.) 

2. Дерево с 

человечками (Пип 

Уилсон) 

-

коммуникабель

ность; 

-

взаимодействие 

со 

сверстниками, 

родителями, 

педагогами. 

3 четверть -педагог-

психолог, 

-

классный 

руководи

тель 
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Приложение 1 

Духовность – в самом общем смысле означает способность личности 

стремиться к идеально-должным целям, соразмерным с нравственным законом. 

Проекция духовности в индивидуальном сознании называется совестью. 

Гражданственность - служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести 

и вероисповедания 

Мир во всём мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

Наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира.  

Нравственность -  означает способность и готовность личности жертвовать 

частью собственных интересов во имя других людей и ради общего дела. Эта 

способность имеет основание в присущих всякому человеку моральных чувствах 

жалости, сострадания, любви. Вместе с тем в значительной степени нравственность 

определяется усвоенными культурными образцами поведения. Существует также 

нормативный уровень нравственности в виде разного рода кодексов 

(профессиональных, сословных, партийных). О наличии нравственности 

свидетельствует способность к эмоциональному переживанию, стыду, сочувствию. 

Патриотизм - чувство и сформировавшаяся позиция верности своей стране и 

солидарности с её народом. Патриотизм включает чувство гордости за своё 

Отечество, малую родину, т. е. край, республику, город или сельскую местность, где 

гражданин родился и рос. Патриотизм включает активную гражданскую позицию, 

готовность к служению Отечеству. 

Права человека - естественные возможности индивида, обеспечивающие его 

жизнь, человеческое достоинство и свободу деятельности во всех сферах 

общественной жизни 

Семья — любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, 

воспитание, забота о старших и младших, забота о продолжении рода 

Социальная солидарность — свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества, справедливость, милосердие, 

честь, достоинство 

Традиционные российские религии — представления о вере, духовности, 

религиозной жизни человека, ценности религиозного мировоззрения 

Труд — созидательная, целеустремленная  деятельность человека, направленная 

на создание благ, обеспечивающая благополучие, развитие личности и общества 

Человеческое достоинство - абсолютная ценность человека как такового, 

уважение и самоуважение человеческой личности как морально-нравственная 

категория. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Сознание_(философия)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Совесть
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Раздел 3. Организационный 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

МАОУ СШ №154 

Пояснительная записка к учебному плану разрабатывается на основе 

следующих нормативно-правовых документов: 

Законы: 

- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016); 

- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта» (ред. от 23.07.2013); 

Постановления: 

- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» (в ред. изменений № 1, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений № 2, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 

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

врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

Приказы: 

- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (в ред. 

приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от 31.08.2009 № 320, от 

19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 № 69, от 

23.06.2015 № 609); 

- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 

30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74); 

- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации 

начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы 

в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах»; 

- приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
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общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013, от 

28.05.2014, от 17.07.2015); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки 

России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от 26.01.2016 № 38); 

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

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

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

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ» (в 

ред. приказов Минобрнауки России от 07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387); 

- приказ Минобрнауки России от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в 

Порядок формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Минобразования и науки России от 5 сентября 

2013 года № 1047»; 

Письма: 

- письма министерства образовании и науки Российской федерации Департамента 

государственной политики в сфере общего образования № ТС-194/08 от 20.06.2017 

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

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе для занятий физической культурой»; 

- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации 

элективных курсов»; 

- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне 

учебников»; 

- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических 

материалов»; 
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- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

- письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении 

учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями). 

-Устав МАОУ СШ №154 

Учебный план определяет максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта общего образования, региональный 

компонент,  компонент формируемый участниками образовательного процесса 

(компонент образовательного учреждения); распределяет учебное время, отводимое 

на освоение содержания образования по классам и учебным предметам и определяет 

общие рамки принимаемых решений при разработке содержания образования. 

Учебный план и логика его построения отражает основные задачи и цели, 

стоящие перед школой и создает возможности для развития способностей каждого 

ребенка с учетом интересов и их психологических особенностей. При формировании 

учебного плана учитываются результаты изучения образовательного спроса 

учащихся и их родителей. 

Основополагающими принципами построения учебного плана являются: 

-обязательность федерального компонента, обеспечивающего единство 

образовательного пространства; 

-целостность и сочетаемость инвариантной и вариативной частей, отражающих 

согласованность потребностей в образовании личности, общества и государства; 

-преемственность структуры и содержания начального, основного и среднего общего 

образования; 

-вариативность, обеспечивающая индивидуальные потребности в образовании; 

-дифференциация с целью реализации возрастных особенностей обучающихся; 

-интегративность содержания образования на основе психо-физиологических 

особенностей восприятия обучающимися окружающего мира; 

-диверсификация образовательных услуг с учетом потенциальных ресурсов 

образовательного учреждения; 

-индивидуализация, позволяющая учитывать интересы, склонности и способности 

обучающихся. 

 

Особенности учебного плана 

Учебный план (является приложением Программы) для 10 - 11 классов 

ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ 

среднего общего образования. Продолжительность учебного года в 10 классе – 

35недель, в 11 классе – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой 

аттестации). Продолжительность урока – 40 минут. Принципы построения учебного 

плана для 10-11 класса основаны на идее базового и профильного уровней 

федерального компонента. Это означает, что учебные предметы представлены в 

учебном плане образовательного учреждения на базовом и профильном уровнях. 
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Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы 

реализации выбранного жизненного пути. 

Базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента, обязательные для изучения на базовом уровне. Они 

направлены на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными предметами являются: 

«Русский язык», «Литература», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Астрономия», «Информатика и ИКТ». На базовом или 

профильном уровне (по выбору обучающихся) в учебный план включены следующие 

предметы: «Математика», «История», «Иностранный язык», «Обществознание 

(включая экономику и право) или «Обществознание», «Физика», «Химия», 

«Биология».  

 Региональный компонент учебного плана составляет предмет «Основы 

регионального развития». На его преподавание отводится 2 часа неделю в 10 и 11 

классах.  

  Перечень элективных курсов в рамках выбранного профиля (универсального, 

физико-математического, социально-гуманитарного, биолого-химического, 

математического) определен с учетом запроса обучающихся и их родителей, а 

также кадровых, материальных ресурсов образовательного учреждения и 

имеющегося программно-методического обеспечения.  

 На углубление и расширение знаний в избранной ими предметной области 

направлены программы элективных курсов («Алгебра+», «История: теория и 

практика», «Живое право», «Практикум: русское правописание», «Основы 

стилистики и культуры речи», «Деловой английский» и др.). 

 В 11 классе возможно изменить выбор элективных курсов.  

Промежуточная аттестация проводится по всем учебным предметам, курсам, 

предусмотренным образовательной программой в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

Государственная итоговая аттестация в 11 классах проводится в соответствии 

со сроками, установленными Министерством просвещения РФ на данный учебный 

год. 
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3.2 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя школа № 154» города 

Красноярска  на 2019-2020 учебный год 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 

Классы Начало учебного года 
Продолжительность 

учебного года 

Окончание учебного 

года 

1-е 02.09.2019 33 недели 26.05.2020 

2-4-е 02.09.2019 34 недели 26.05.2020 

5-8, 10-

е 
02.09.2019 35 недель 01.06.2020 

9,11-е 02.09.2018 34 недели 23.05.2020 

 

2. Количество классов-комплектов, ГПД: 

 

1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

4 

кл. 

1-

4 

5 

кл. 

6 

кл. 

7 

кл. 

8 

кл. 

9 

кл. 

5-

9 

10 

кл. 

11 

кл. 
10-11 1-11 

ГП

Д 

9 11 6 9 35 5 5 3 6 2 21 2 3 5 61 12 

 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год. 

3.1. 1-е классы (5-тидневное обучение). 

- Продолжительность учебных четвертей: 

Учебные 

четверти 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало Окончание 

I 02.09.2019 30.10.2019 43 дня (8 недель+3 дня) 

II 07.11.2019 30.12.2019 38 дней (7 недель+3 дня) 

I полугодие 81 день (16 недель+1 

день) 

III 09.01.2020 20.03.2020 45 дней (9 недель) 

IV 30.03.2020 26.05.2020 39 дней (7 недель+4 дня) 

II полугодие 84 дня (16 недель+4 дня) 

Учебный год 165 дней (33 недели) 

 

-   Продолжительность каникулярного времени: 

Каникулы 
Дата Продолжительность 

(количество дней) Начало Окончание 

осенние 31.10.2019 06.11.2019 7 дней 

зимние 31.12.2019 08.01.2020 9 дней 
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весенние 
21.03.2020 29.03.2020 9 дней 

01.05.2020 04.05.2020 4 дня 

   29 дней 

 

Для обучающихся 1-х классов устанавливаются дополнительные каникулы с 

10.02.2020 г. по 16.02.2020 г. (7 дней). 

Дополнительные выходные (перенос праздничных) дни: 24.02.2020, 09.03.2020, 

11.05.2020 (3 дня). 

21.05.2020, 26.05.2020 – по расписанию понедельника. 

 

3.2. 2-4-е классы (5-тидневное обучение). 

- Продолжительность учебных четвертей: 

Учебные 

четверти 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало Окончание 

I 02.09.2019 30.10.2019 43 дня (8 недель+3 дня) 

II 07.11.2019 30.12.2019 38 дней (7 недель+3 дня) 

I полугодие 81 день (16 недель+1 

день) 

III 09.01.2020 20.03.2020 50 дней (10 недель) 

IV 30.03.2020 26.05.2020 39 дней (7 недель+4 дня) 

II полугодие 89 дней (17 недель+4 

дня) 

Учебный год 170 дней (34 недели) 

 

-   Продолжительность каникулярного времени: 

Каникулы 
Дата Продолжительность 

(количество дней) Начало Окончание 

осенние 31.10.2019 06.11.2019 7 дней 

зимние 31.12.2019 08.01.2020 9 дней 

весенние 
21.03.2020 29.03.2020 9 дней 

01.05.2020 04.05.2020 4 дня 

   29 дней 

 

Дополнительные выходные (перенос праздничных) дни: 24.02.2020, 09.03.2020, 

11.05.2020 (3 дня). 

21.05.2020, 26.05.2020 – по расписанию понедельника. 

 

3.3. 5-8, 10-е классы (6-тидневное обучение). 

- Продолжительность учебных четвертей: 

Учебные Дата Продолжительность 
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четверти Начало Окончание (количество учебных 

недель) 

I 02.09.2019 30.10.2019 51 день (8 недель+3 дня) 

II 07.11.2019 30.12.2019 46 дней (7 недель+4 дня) 

I полугодие 97 дней (16 недель+1 

день) 

III 09.01.2020 20.03.2020 61 день (10 недель+1 

день) 

IV  30.03.2020 01.06.2020 52 дня (8 недель+4 дня) 

 II полугодие 113 дней (18 недель+5 

дней) 

Учебный год 210 дней (35 недель) 

 

-   Продолжительность каникулярного времени: 

Каникулы 
Дата Продолжительность 

(количество дней) Начало Окончание 

осенние 31.10.2019 06.11.2019 7 дней 

зимние 31.12.2019 08.01.2020 9 дней 

весенние 
22.03.2020 29.03.2020 8 дней 

01.05.2020 03.05.2020 3 дня 

   27 дней 

 

Дополнительные выходные (праздничные) дни: 24.02.2020, 09.03.2020, 09.05.2020 

(3 дня). 

28.05.2020 – по расписанию субботы. 

3.4. 9,11-е классы (6-тидневное обучение). 

- Продолжительность учебных четвертей: 

Учебные 

четверти 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало Окончание 

I 02.09.2019 30.10.2019 51 день (8 недель+3 дня) 

II 07.11.2019 30.12.2019 46 дней (7 недель+4 дня) 

I полугодие 97 дней (16 недель+1 

день) 

III 09.01.2020 20.03.2020 61 день (10 недель+1 

день) 

IV  30.03.2020 23.05.2020 46 дней (7 недель+4 дня) 

II полугодие 107 дней (17 недель+5 

дней) 

Учебный год 204 дня (34 недели) 
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-   Продолжительность каникулярного времени: 

Каникулы 
Дата Продолжительность 

(количество дней) Начало Окончание 

осенние 31.10.2019 06.11.2019 7 дней 

зимние 31.12.2019 08.01.2020 9 дней 

весенние 22.03.2020 29.03.2020 8 дней 

   24 дня 

 

Дополнительные выходные (праздничные) дни: 24.02.2020, 09.03.2020, 01.05.2020, 

09.05.2020 (4 дня). 

21.05.2020 – по расписанию понедельника. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю. 

1-4-е классы – пятидневная учебная неделя; 

5-11-е классы – шестидневная учебная неделя. 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день. 

Школа работает в две смены. В первую смену обучаются 1, 4, 5-11 классы, 

классы коррекционно-развивающего обучения. Во вторую смену обучаются 2-3 

классы. 

В целях оздоровления и облегчения процесса адаптации к требованиям 

общеобразовательного учреждения применяется ступенчатый метод постепенного 

наращивания учебной нагрузки в 1 классе: 

I четверть – 3 урока по 35 минут (4-е уроки проводятся в форме игровых занятий, 

экскурсий и т.п.); 

II четверть – 4 урока по 35 минут; 1 раз в неделю 5 уроков (за счёт урока 

физкультуры); 

II полугодие – 4 урока по 40 минут; 1 раз в неделю 5 уроков (за счёт урока 

физкультуры). 

Продолжительность уроков во 2-11-х классах составляет 40 минут.  

 

Начало занятий в 8.15 (1-я смена), 12.50 (2-я смена) согласно расписанию: 

1-я смена 2-я смена 

урок 
перемена 

(мин) 
урок 

перемена 

(мин) 

1 урок 8.15 – 8.55 10  

2 урок 9.05 – 9.45 20 

3 урок 10.05 – 

10.45 

20 

4 урок 11.05 – 

11.45 

10 
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5 урок 11.55 – 

12.35 

15 

6 урок 12.50 – 

13.30 

10 1 урок 12.50 – 

13.30 

10 

7 урок 13.40 – 

14.20 

20 2 урок 13.40 – 

14.20 

20 

 3 урок 14.40 – 

15.20 

10 

4 урок 15.30 – 

16.10 

10 

5 урок 16.20 – 

17.00 

10 

 

6. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации 

учащихся. 

Государственная итоговая аттестация в 9,11-х классах проводится в сроки, 

установленные Министерством образования Российской Федерации на 2019-2020 

учебный год. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, порядке перевода обучающихся в 

следующий класс. 

Сроки проведения промежуточной аттестации утверждаются в календарном 

учебном графике, являющимся частью данной программы. 

Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации 

учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с 

Положением проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости в муниципальном автономном  

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 154»; порядке перевода 

обучающихся в следующий класс. 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения должно быть 

создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Условия, созданные в МАОУ СШ №154, реализующей основную 

образовательную программу среднего общего образования: 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 
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• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании. 

 

3.3.1. Требования к кадровым условиям реализации программы 

Муниципальное автономное  образовательное учреждение «Средняя школа 

№154» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, 

определённых основной образовательной программой образовательного учреждения, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. При разработке 

должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных 

обязанностей работников с учётом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения, основывались на квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»), на требования Профессионального стандарта педагога. 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса 

Общая численность педагогических 

работников 

25/100 

Количество/доля педагогических 

работников, имеющих высшее образование, 

из них: 

25/88% 

Непедагогическое   2/10% 

Количество/доля педагогических 

работников, имеющих среднее специальное 

образование, из них: 

0 

Непедагогическое 0 

Количество/доля педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная 

категория, из них: 

 

высшая 9/36% 

первая  

4/16% 

 

 

До 5 лет, в том числе молодых 

специалистов 

2/10% 
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Свыше 30 лет 20/80% 

Количество/доля педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

2/10% 

Количество/доля педагогических 

работников от 55 лет 

2/10% 

Количество/доля педагогических 

работников и управленческих кадров, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю 

осуществляемой ими образовательной 

деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в 

учреждениях системы переподготовки и 

повышения квалификации  

25/100% 

Доля педагогических и 

управленческих кадров, прошедших 

повышение квалификации для работы по 

ФГОС(в общей численности педагогических 

и управленческих кадров), в том числе: 

- 

 

Специалисты, работая в единой команде, реализующей ООП СОО: 

реализуют образовательную программу средней школы в разнообразных 

организационно-учебных формах (уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, 

тренинги, проекты, практики, конференции, выездные сессии и пр.), с постепенным 

расширением возможностей школьников осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы (эту задачу решают учителя-предметники); 

• организует в сфере учения для подростков место встречи замыслов с их 

реализацией, место социального экспериментирования, позволяющего ощутить 

границы собственных возможностей (эту задачу решают учителя-предметники); 

• подготавливает обучающихся к выбору и реализации 

индивидуальныхтобразовательных траекторий в заданной образовательной 

программой области самостоятельности (эту задачу решает в первую очередь 

тьютор); 

• организует систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляет подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах 

• создает пространство для реализации разнообразных творческих замыслов 

подростков, проявления инициативных действий (эту задачу решают совместно 

учитель, тьютор). 
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Для достижения результатов ООП СОО в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества работы учителя и специалистов средней школы с целью коррекции 

их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников образования: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач. 

Мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям образовательного 

процесса. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции. 

3. Заседания Творческих групп учителей по проблемам обучения и воспитания. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ 

по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы и 

Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям. Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, совещания при заместителе директора по 

учебно-воспитательной работе, решения педагогического совета, презентации, 

приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 
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3.3.2. .Требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

№ 

п/п 

Базовые 

компетентности 

педагога 

Характеристики 

компетентностей 

Показатели оценки 

компетентности 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

обучающихся 

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога- 

раскрывать потенциальные 

возможности 

обучающихся.  

Данная компетентность 

определяет позицию 

педагога в отношении 

успехов обучающихся.  

Вера в силы и возможности 

обучающихся снимает 

обвинительную позицию в 

отношении обучающегося, 

свидетельствует о 

готовности поддерживать 

ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие 

успешность его 

деятельности.  

Вера в силы и возможности 

ученика есть отражение 

любви к обучающемуся. 

Можно сказать, что любить 

ребёнка - значит верить в 

его возможности, создавать 

условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной 

деятельности. 

- умение создавать 

ситуацию успеха для 

обучающихся; 

 -умение осуществлять 

грамотное 

педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность;  

- умение находить 

положительные стороны 

у каждого обучающегося, 

строить образовательный 

процесс с опорой на эти 

стороны, поддерживать 

позитивные силы 

развития;  

-умение разрабатывать 

индивидуально- 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

Интерес к внутреннему 

миру обучающихся 

предполагает не просто 

знание их индивидуальных 

-умение составить 

устную и письменную 

характеристику 

обучающегося, 
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и возрастных особенностей, 

но и выстраивание всей 

педагогической 

деятельности с опорой на 

индивидуальные 

особенности обучающихся. 

Данная компетентность 

определяет все аспекты 

педагогической 

деятельности 

отражающую разные 

аспекты его внутреннего 

мира; 

- умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми 

он сталкивается;  

-умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; умение 

показать личностный 

смысл обучения с 

учётом индивидуальных 

характеристик 

внутреннего мира. 

1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек зрения 

(неидеологизированное 

мышление педагога) 

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

своюточку зрения. Он 

интересуется мнением 

других и готов их 

поддерживать в случаях 

достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко 

реагировать на 

высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции 

- убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; интерес к мнениям 

и позициям других;  

-учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания 

обучающихся. 

1.4 Общая культура Определяет характер и 

стиль педагогической 

деятельности. Заключается 

в знаниях педагога об 

- ориентация в основных 

сферах материальной и 

духовной жизни; 

- знание материальных и 
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основных формах 

материальной и духовной 

жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, 

позицию педагога в глазах 

обучающихся 

духовных интересов 

молодёжи;  

- возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер 

отношений в учебном 

процессе, особенно в 

ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению 

объективности оценки 

обучающихся. Определяет 

эффективность владения 

классом. 

- руководство кружками 

и секциями. 

-в трудных ситуациях 

педагог сохраняет 

спокойствие; 

эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

- не стремится избежать 

эмоционально- 

напряжённых ситуаций 

1.6 Позитивная 

направленность на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в себе. 

В основе данной 

компетентности лежит вера 

в собственные силы, 

собственную 

эффективность. 

Способствует позитивным 

отношениям с коллегами и 

обучающимися. 

Определяет позитивную 

направленность на 

педагогическую 

деятельность 

- осознание целей и 

ценностей 

педагогической 

деятельности; 

- позитивное 

настроение; желание 

работать; 

- высокая 

профессиональная 

самооценка. 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности. 

2.1 Умение перевести тему 

урока в 

педагогическую задачу 

эффективное 

целеполагание в учебном 

процессе. Обеспечивает 

реализацию субъект-

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности 

-знание образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ;  

- осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока;  

- владение конкретным 
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набором способов перевода 

темы в задачу. 

2.2 Умение ставить 

педагогические цели и 

задачи сообразно 

возрастным и 

индивидуальным 

особенностям 

обучающихся 

Данная компетентность 

является конкретизацией 

предыдущей. Она 

направлена на 

индивидуализацию 

обучения и благодаря этому 

связана с мотивацией и 

общей успешностью 

-знание возрастных 

особенностей 

обучающихся; 

- владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу на конкретном 

возрасте. 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение обеспечить 

успех в деятельности 

Компетентность, 

позволяющая 

обучающемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в 

глазах окружающих, один 

из главных способов 

обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

- знание возможностей 

конкретных учеников; 

- постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика;  

- демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам. 

3.2 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание 

служит реальным 

инструментом осознания 

обучающимся своих 

достижений и недоработок. 

Без знания своих 

результатов невозможно 

обеспечить субъектную 

позицию в образовании. 

- знание многообразия 

педагогических оценок; 

- знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

- владение различными 

методами оценивания и 

их применение 

 

3.3 Умение превращать 

учебную задачу в 

личностно значимую. 

Это одна из важнейших 

компетентностей, 

обеспечивающих 

мотивацию учебной 

деятельности. 

- знание интересов 

обучающихся, их 

внутреннего мира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, 

сочетающееся с общей 

культурой педагога. 

- знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, 
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Сочетание теоретического 

знания с видением его 

практического применения, 

что является предпосылкой 

установления личностной 

значимости учения. 

для решения каких 

проблем 

разрабатывалось); 

- возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений; 

-владение методами 

решения различных 

задач; 

- свободное решение 

задач ЕГЭ, олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных. 

4.2 Компетентность в 

методах преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

- знание нормативных 

методов и методик; 

- демонстрация 

личностно 

ориентированных 

методов образования; 

- наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

- знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование 

новых информационных 

технологий;  

- использование в 

учебном процессе 

современных методов 

обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях деятельности 

(знание учеников и 

учебных коллективов) 

Позволяет осуществить 

индивидуальный подход к 

организации 

образовательного процесса. 

Служит условием 

гуманизации образования. 

- знание теоретического 

материала по 

психологии, 

характеризующего 

индивидуальные 

особенности 
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Обеспечивает высокую 

мотивацию академической 

активности 

обучающихся; 

- владение методами 

диагностики 

индивидуальных 

особенностей (возможно, 

со школьным 

психологом); 

- использование знаний 

по психологии в 

организации учебного 

процесса; 

- разработка 

индивидуальных 

проектов на основе 

личных характеристик 

обучающихся; 

- владение методами 

социометрии; 

- учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогическом 

процессе; 

- знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и 

творческий подход к 

педагогической 

деятельности. Современная 

ситуация быстрого 

развития предметных 

областей, появление новых 

педагогических технологий 

предполагает непрерывное 

обновление собственных 

знаний и умений, что 

обеспечивает желание и 

умение вести 

самостоятельный поиск 

- профессиональная 

любознательность; 

- умение пользоваться 

различными 

информационно- 

поисковыми 

технологиями; 

- использование 

различных баз данных в 

образовательном 

процессе 
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V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений 

5.1 Умение разработать 

образовательную 

программу, выбрать 

учебники и учебные 

комплекты 

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. Обеспечивает 

реализацию принципа 

академических свобод на 

основе индивидуальных 

образовательных программ. 

Без умения разрабатывать 

образовательные 

программы в современных 

условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательный процесс. 

Образовательные 

программы выступают 

средствами 

целенаправленного влияния 

на развитие разработке 

образовательных программ 

позволяет осуществлять 

преподавание на различных 

уровнях обученности и 

развития обучающихся. 

Обоснованный выбор 

учебников и учебных 

комплектов является 

составной частью 

разработки 

образовательных программ, 

характер представляемого 

обоснования позволяет 

судить о стартовой 

готовности к началу 

педагогической 

деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности 

педагога учитывать 

- знание образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

- наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: 

характеристика этих 

программ по 

содержанию, источникам 

информации, на которой 

должны реализовываться 

индивидуальные 

характеристики 

обучающихся; 

-обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

- участие обучающихся и 

их родителей в 

разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

- участие работодателей в 

разработке 

образовательной 

программы; 

- знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательных 

учреждениях, 

рекомендованных 
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индивидуальные 

характеристики 

обучающихся. 

органом управления 

образованием; 

- обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических 

комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения:  

- как установить 

дисциплину; 

- как мотивировать 

академическую активность; 

-как вызвать интерес у 

конкретного ученика; 

- как обеспечить понимание 

и т. д. 

Разрешение педагогических 

проблем составляет суть 

педагогической 

деятельности. При решении 

проблем могут применяться 

как стандартные решения 

(решающие правила), так и 

творческие (креативные) 

или интуитивные 

- знание типичных 

педагогических 

ситуаций, требующих 

участия педагога для 

своего решения; 

- владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

- владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

- знание критериев 

достижения цели; 

- знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

- примеры разрешения 

конкретных 

педагогических 

ситуаций; 

-развитость 

педагогического 

мышления. 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 Компетентность в 

установлении субъект-

субъектных отношений 

Является одной из ведущих 

в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает 

способность педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отношений 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

- знание обучающихся; 

-предметная 

компетентность; 

- методическая 

компетентность; 

- готовность к 

сотрудничеству 
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интересы и потребности 

других участников 

образовательного процесса, 

готовность вступать в 

помогающие отношения, 

позитивный настрой 

педагога 

6.2 Компетентность в 

обеспечении 

понимания 

педагогической задачи 

и способах 

деятельности 

Добиться понимания 

учебного материала-

главная задача педагога. 

Этого понимания можно 

достичь путём включения 

нового материала в систему 

уже освоенных знаний или 

умений и путём 

демонстрации 

практического применения 

изучаемого материала 

- знание того, что знают и 

понимают ученики; 

- свободное владение 

изучаемым материалом; 

- осознанное включение 

нового учебного 

материала в систему 

освоенных знаний 

обучающихся; 

- демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 

- опора на чувственное 

восприятие 

6.3 Компетентность в 

педагогическом 

оценивании 

Обеспечивает процессы 

стимулирования учебной 

активности, создаёт 

условия для формирования 

самооценки, определяет 

процессы формирования 

личностного «Я» 

обучающегося, пробуждает 

творческие силы. 

Грамотное педагогическое 

оценивание должно 

направлять развитие 

обучающегося от внешней 

оценки к самооценке 

Компетентность в 

оценивании других должна 

сочетаться с самооценкой 

педагога 

- знание функций 

педагогической оценки; 

- знание видов 

педагогической оценки; 

- знание того, что 

подлежит оцениванию в 

педагогической 

деятельности; 

- владение методами 

педагогического 

оценивания; 

- умение 

продемонстрировать эти 

методы на конкретных 

примерах; 

- умение перейти от 

педагогического 

оценивания к 

самооценке 
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6.4 Компетентность в 

организации 

информационной 

основы деятельности 

обучающегося 

Любая учебная задача 

разрешается, если 

обучающийся владеет 

необходимой для решения 

информацией и знает 

способ решения. Педагог 

должен обладать 

компетентностью в том, 

чтобы осуществить или 

организовать поиск 

необходимой для ученика 

информации 

- свободное владение 

учебным материалом; 

знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем;  

- способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи; 

- умение выявить уровень 

развития обучающихся; 

- владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

- умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 

деятельности (ученик 

должен уметь 

определить, чего ему не 

хватает для решения 

задачи) 

6.5 Компетентность в 

использовании 

современных средств и 

систем организации 

учебно- 

воспитательного 

процесса 

Обеспечивает 

эффективность учебно- 

воспитательного процесса 

-знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательного 

процесса;  

- умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

обучающихся, их 

индивидуальным 

характеристикам;  

-умение обосновать 
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выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 Компетентность в 

способах умственной 

деятельности 

Характеризует уровень 

владения педагогом и 

обучающимися системой 

интеллектуальных 

операций 

- знание системы 

интеллектуальных 

операций;  

- владение 

интеллектуальными 

операциями;  

-умение сформировать 

интеллектуальные 

операции у учеников; - 

умение организовать 

использование 

интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 
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3.3.3. Требования к финансово – экономическим условиям реализации 

ООП СОО Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан 

на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём действующих 

расходных обязательств отражается в муниципальном задании учредителя 

по оказанию образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания МАОУ СШ №154 по 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования осуществляется по штатному расписанию под доведенные средства. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

 оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

 расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 

 иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации 

педагогического и административно-управленческого персонала 

образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить 

нормативно-правовое закрепление на региональном уровне следующих 

положений: 

- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым 

в величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с 

начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 
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непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразовательных 

учреждений); 

- возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями при расчёте регионального подушевого норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных учреждений на урочную и внеурочную деятельность, включая 

все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения 

осуществляется в пределах объёма средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в нормативных правовых актах образовательного учреждения и в 

коллективных договорах. 

В нормативных правовых актах о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в 

соответствии с требованиями ФКГСОО к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в 

методической работе, распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 Образовательное учреждение самостоятельно определяет порядок 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации ООП СОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные обучающимся и предназначенные для: 

• общения (классная комната); 

• подвижных занятий (спортивный зал, тренажерный зал, спортивная площадка); 
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• групповой работы (классная комната); 

• демонстрации своих достижений (актовый зал, классные уголки, стенды в 

рекреациях). 

Во всех помещениях школы, где осуществляется образовательный процесс, 

обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к глобальной информационной 

среде. 

• учебное пространство предназначается для осуществления образовательного 

процесса и обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными 

книгами, центральной доской с возможностью проецирования на доску со 

стационарного компьютера с потолочным или штанговым размещением проектора 

без напольной проводки; 

Для организации всех видов деятельности старших школьников в рамках 

ООП СОО классы (группы) имеют доступ по расписанию в следующие 

помещения: 

• кабинеты русского языка и литературы; 

• кабинеты математики; 

• кабинеты истории и обществознания; 

• кабинеты иностранного языка; 

• кабинет информатики; 

• кабинет физики; 

• кабинет биологии; 

• кабинет химии; 

• кабинет ОБЖ; 

• библиотека; 

• спортивный зал. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации ООП СОО. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП СОО включает в 

себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 

поддержки учебных курсов, дисциплин. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные 

курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) 

сопровождается методическим обеспечением (планом-графиком, расписанием, 

цифровыми ресурсами, материалами для обучающихся и педагогов). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется 

учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по 

усмотрению учителя и учащихся. 
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Реализация ООП СОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин (модулей) программы. 

Для обеспечение качественного учебного процесса имеется библиотека с 

книжным фондом. Обеспеченность учебной литературой составляет 100% за счет 

собственных фондов и обменных фондов; цифровых образовательных ресурсов 191 

единиц. Согласно целевой программе информатизации библиотека оснащена 

компьютерами и множительной техникой. 

Учебники, используемые школой для реализации учебного плана. 

Основу содержания образовательного процесса составляет базовый УМК (на 

основании федерального перечня учебников, рекомендованных 

(допущенных)Министерством образования и науки Российской Федерации). 

Школьная медиатека постоянно пополняется цифровыми образовательными 

ресурсами. Школьная библиотека располагает ЭОР, в ней имеются компьютеры с 

выходом в Интернет для работы с цифровыми ресурсами. 

 

Таблица материально-технической базы 

Число зданий и сооружений (ед.) 1 

Общая площадь всех помещений (кв.м) 18912 кв.м. 

Число классных комнат, включая учебные 

кабинеты и лаборатории 

51 

их площадь 4393,2 

Число мастерских (ед.) 2 

в них мест 30 

Актовый зал 1 

Спортивный зал 2 

Гимнастический зал 1 

Тренажёрный зал 1 

Столовая  1 

Число обучающихся, получающих горячее 

питание 

 

Число кабинетов информатики 4 

Число персональных компьютеров 251 

Из них приобретено в текущем году - 

Число персональных компьютеров 

(ноутбуки) из общего числа компьютеров 

53 

Число книг в библиотеке  

В том числе школьных учебников 1998 
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Подключение ОУ к сети Интернет по 

выделенной линии 

 Да 

Наличие адреса электронной почты school154@mail.ru 

Наличие собственного сайта в сети Интернет 154школа.рф 

Наличие пожарной сигнализации Да  

Наличие пожарных кранов и рукавов Не предусмотрено проектом 

Число огнетушителей 104 

Наличие системы наружного 

видеонаблюдения 

Да  

Наличие «тревожной кнопки» Да  

Наличие условий для беспрепятственного 

доступа инвалидов 

Да  

 

Таблица оснащенность образовательного процесса 

Учебные 

кабинеты 

Необходимое 

количество 

Фактически 

имеется 

Оснащенность 

учебным 

оборудованием 

Состояние 

мебели 

математика 4 4 90% + 

ОБЖ 1 1 100,00% + 

физика 1 1 100% + 

химия 1 1 100% + 

биология 1 1 100% + 

спортзал 2 1 100%  

история 2 2 90% + 

география 1 1 100% + 

иностранный 

язык 

4 3 80% + 

русский язык 

и литература 

4 4 80% + 

информатика 

и ИКТ 

2 2 100% + 

 3.4. Перспективы и ожидаемые результаты 

В нашем понимании выпускник – это личность максимально адаптированная 

к современным социальным условиям и ориентированная на успех. 

Задача педагогов МАОУ СШ №154 – воспитать выпускника, обладающего 

следующими качествами: 

• готовность к жизни в современном мире, ориентация в его проблемах, 

ценностях, нравственных нормах, понимание особенностей жизни, 

mailto:school154@mail.ru
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ориентация в возможностях этой жизни для развития своих духовных 

запросов, ориентация в научном понимании мира, умение ставить 

реалистические жизненные цели и быть способным их достигать; 

• наличие продуманной и практически реализуемой жизненной стратегии 

по сохранению и развитию своего физического, психического и 

нравственного здоровья; 

• способность к творческому созиданию своей личной жизни, ее 

осмысленной организации на основе национальных и общечеловеческих 

ценностей, любви к своей Родине и уважения традиций иных 

национальных культур; 

• коммуникативная культура, владение навыками делового общения, 

выстраивания межличностных отношений, способствующих 

самореализации, достижению успеха в общественной и личной жизни; 

• высокая познавательная мотивация, готовность выпускника основной 

школы к достижению высокого уровня образованности на основе 

осознанного выбора программ общего и профессионального образования; 

• совмещение рационалистического и эмоционально-ценностного подходов 

к жизни, умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные 

решения; 

• способность к выбору профессии, ориентации в политической жизни 

общества, адекватная самооценка (внутренняя гармония и самоконтроль); 

• стремление к продуктивной жизни (максимальной реализации своего 

индивидуально-личностного потенциала). 

 

Заключение 

Образовательная программа школы реализуется в образовательном процессе 

как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, 

корректируется на диагностической основе с учетом интеллектуального 

потенциала обучающихся, 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 их высокий уровень 

профессиональнойкомпетенции; 

• высокий социальный статус школы. 

В основе управленческой деятельности реализацией образовательной программой 

лежатследующие подходы: 
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• компетентностный; 

• системный. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 

пространства, стабильного функционирования школы. 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №154»  

(МАОУ СШ №154) 

660098, г. Красноярск, ул. Молокова 6, тел.: 8 (391) 202-66-37, 

ОГРН 1172468072798, ИНН/КПП 2465175173/246501001 
 

  

  

Недельный учебный план 10 - 11 класса  (физико-математический профиль) 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 154 на 2018-2020  год 

Учебные предметы федерального 

компонента 

Колич

ество 

часов 

в 

недел

ю 

Учебный год Всего  Форма 

промежуточной 

аттестации 2018-2019 2019-2020 

Базовые учебные предметы 10 класс  11 класс 

Иностранный язык  3 105 102 207 Тестовая работа 

Русский язык  1 35 34 69 Тестовая работа 

Литература 3 105 102 207 Сочинение  

География 1 35 34 69 Тестовая работа 

История 2 70 68 138 Тестовая работа 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 70 68 138 Тестовая работа 

Биология 1 35 34 69 Тестовая работа 

Химия 1 35 34 69 Тестовая работа 

Информатика и ИКТ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физическая культура 3 105 102 207 Сдача нормативов 

ОФП 

ОБЖ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Итого часов 19  665 646 1311  

Профильные учебные предметы       

Физика 5 175 170 345 Тестовая работа 

Математика 6 210 204 414 Тестовая работа 

Итого часов 11  385 374 759  

Региональный (национально-региональный) компонент  

Основы регионального развития 2 70 68 138 Защита проекта 

Итого часов 2 70 68 138  

Компонент образовательного учреждения (обязательные учебные предметы) 

Астрономия 

 

1 35 - 35 Зачёт 

Компонент образовательного учреждения (элективные  курсы по выбору обучающихся ) 

Курсы по выбору (элективные курсы) 4 (5)⃰⃰⃰⃰ 140 170 310 Зачет  

Итого часов 5 175 170 345  

Общее количество часов по данному учебному плану  2553 

 

⃰⃰⃰⃰ увеличение количества часов элективных курсов  происходит за счет «астрономии», курс которой рассчитан на 

один год 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №154»  

(МАОУ СШ №154) 

660098, г. Красноярск, ул. Молокова 6, тел.: 8 (391) 202-66-37, 

ОГРН 1172468072798, ИНН/КПП 2465175173/246501001 
 

  

  

                         

Недельный учебный план 10 – 11 класса  (биолого-химический профиль) 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 154 на 2018-2020 год 

Учебные предметы федерального 

компонента 

 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Учебный год Всего Форма 

промежуточной 

аттестации 2018-2019 2019-2020 

Базовые учебные предметы 10 класс 11 класс 

Иностранный язык  3 105 102 207 Тестовая работа 

Русский язык  1 35 34 69 Тестовая работа 

Литература 3 105 102 207 Сочинение 

География 1 35 34 69 Тестовая работа 

История 2 70 68 138 Тестовая работа 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 70 68 138 Тестовая работа 

Физика 2 70 68 138 Тестовая работа 

Математика 4 140 136 176 Тестовая работа 

Информатика и ИКТ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физическая культура 3 105 102 207 Сдача 

нормативов 

ОФП 

ОБЖ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Итого часов 23 805 782 1587  

Профильные учебные предметы      

Биология 3 105 102 207 Тестовая работа 

Химия 3 105 102 207 Тестовая работа 

Итого часов 6 210 201 414  

Региональный (национально-региональный) компонент  

Основы регионального развития 2 70 68 138 Защита проекта 

Итого часов 2 70 68 138  

Компонент образовательного учреждения (обязательные учебные предметы) 

Астрономия 1 35 - 35 Зачёт 

Компонент образовательного учреждения (элективные  курсы по выбору обучающихся ) 

Курсы по выбору (элективные курсы) 5 (6)⃰⃰⃰⃰ 175 204 379  

Итого часов 6 210 204 414  

Общее количество часов по данному учебному плану 2553 

 

⃰⃰⃰⃰ увеличение количества часов элективных курсов  происходит за счет «астрономии», курс которой рассчитан на 

один год 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №154»  

(МАОУ СШ №154) 

660098, г. Красноярск, ул. Молокова 6, тел.: 8 (391) 202-66-37, 

ОГРН 1172468072798, ИНН/КПП 2465175173/246501001 
 

  

  

                            

Недельный учебный план 10 – 11  класса  (универсальный) 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 154 на 2018-2020 год 

Учебные предметы федерального 

компонента 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Учебный год Всего Форма 

промежуточной 

аттестации 2018-2019 

10 класс 

2019-2020 

11 класс Базовые учебные предметы 

Иностранный язык  3 105 102 207 Тестовая работа 

Русский язык  1 35 34 69 Тестовая работа 

Литература 3 105 102 207 Сочинение 

География 1 35 34 69 Тестовая работа 

История 2 70 68 138 Тестовая работа 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 70 68 138 Тестовая работа 

Физика 2 70 68 138 Тестовая работа 

Математика 4 140 136 176 Тестовая работа 

Информатика и ИКТ 1 35 34 69 Тестовая работа 

ОБЖ 1 35 34 69 Тестовая работа  

Физическая культура 3 105 102 207 Сдача 

нормативов 

ОФП 

Биология 1 35 34 69 Тестовая работа 

Химия 1 35 34 69 Тестовая работа 

Итого часов 25 875 850 1725  

Региональный (национально-региональный) компонент  

 

Основы регионального развития 2 70 68 138 Защита проекта 

Итого часов 2 70 68 138  

Компонент образовательного учреждения (обязательные учебные предметы) 

 

Астрономия 1 35 - 35 Зачёт 

Компонент образовательного учреждения (элективные  курсы по выбору обучающихся ) 

Курсы по выбору (элективные курсы) 9 (10)⃰⃰⃰⃰ 315 340 655 Зачёт  

Итого часов 10 350 340 690  

Общее количество часов по данному учебному плану 2553 

 

⃰⃰⃰⃰ увеличение количества часов элективных курсов  происходит за счет «астрономии», курс которой рассчитан на 

один год 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №154»  

(МАОУ СШ №154) 

660098, г. Красноярск, ул. Молокова 6, тел.: 8 (391) 202-66-37, 

ОГРН 1172468072798, ИНН/КПП 2465175173/246501001 
 

                            

Недельный учебный план 10 – 11  класса  (социально-гуманитарный профиль) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 154 на 2018-2020 год 

Учебные предметы федерального 

компонента 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Учебный год Всего Форма 

промежуточной 

аттестации 

2018-2019 2019-2020 

10 класс 11 класс 

Базовый уровень 

Иностранный язык  3 105 102 207 Тестовая работа 

Русский язык  1 35 34 69 Тестовая работа 

Литература 3 105 102 207 Сочинение 

География 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физика 2 70 68 138 Тестовая работа 

Математика 4 140 136 176 Тестовая работа 

Информатика и ИКТ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физическая культура 3 105 102 207 Сдача 

нормативов 

ОФП 

ОБЖ 1 35 34 69 Тестовая работа  

Биология 1 35 34 69 Тестовая работа 

Химия 1 35 34 69 Тестовая работа 

Экономика 0,5 18 17 35 Тестовая работа 

Право  0,5 18 17 35 Тестовая работа 

Итого часов 22 770 748 1518  

Профильный уровень      

Обществознание  3 105 102 207 Тестовая работа 

История 4 140 136 276 Тестовая работа 

Итого часов 7 245 238 483  

Региональный (национально-региональный) компонент  

 

Основы регионального развития 2 70 68 138 Защита проекта 

Итого часов 2 70 68 138  

Компонент образовательного учреждения (обязательные учебные предметы) 

 

Астрономия 1 35 - 35 Зачёт 

Компонент образовательного учреждения (элективные  курсы по выбору обучающихся ) 

Курсы по выбору (элективные курсы) 5(6)⃰⃰⃰⃰ 175 204 379  

Итого часов 6 210 204 414  

Общее количество часов по данному учебному плану 2553 

 

⃰⃰⃰⃰ увеличение количества часов элективных курсов  происходит за счет «астрономии», курс которой рассчитан на 

один го 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №154»  

(МАОУ СШ №154) 

660098, г. Красноярск, ул. Молокова 6, тел.: 8 (391) 202-66-37, 

ОГРН 1172468072798, ИНН/КПП 2465175173/246501001 
 

                            

Недельный учебный план 10 – 11  класса  (социально-гуманитарный профиль) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 154 на 2018-2020 год 

Учебные предметы федерального 

компонента 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Учебный год Всего Форма 

промежуточной 

аттестации 

2018-2019 2019-2020 

10 класс 11 класс 

Базовый уровень  

Русский язык  1 35 34 69 Тестовая работа 

Литература 3 105 102 207 Сочинение 

География 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физика 2 70 68 138 Тестовая работа 

Математика 4 140 136 176 Тестовая работа 

Информатика и ИКТ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физическая культура 3 105 102 207 Сдача 

нормативов 

ОФП 

ОБЖ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Биология 1 35 34 69 Тестовая работа 

Химия 1 35 34 69 Тестовая работа 

Экономика 0,5 18 17 35 Тестовая работа 

Право  0,5 18 17 35 Тестовая работа 

Итого часов 19 665 346 1311  

Профильный уровень      

Обществознание  3 105 102 207 Тестовая работа 

История 4 140 136 276 Тестовая работа 

Иностранный язык 5 175 170 345 Тестовая работа 

Итого часов 12   828  

Региональный (национально-региональный) компонент  

 

Основы регионального развития 2 70 68 138 Защита проекта 

Итого часов 2 70 68 138  

Компонент образовательного учреждения (обязательные учебные предметы) 

 

Астрономия 1 35 - 35 Зачёт 

Компонент образовательного учреждения (элективные  курсы по выбору обучающихся ) 

Курсы по выбору (элективные курсы)  3(4)⃰⃰⃰⃰ 105 136 241  

Итого часов 4 140 136 276  

Общее количество часов по данному учебному плану 2553 

 

 

⃰⃰⃰⃰ увеличение количества часов элективных курсов  происходит за счет «астрономии», курс которой рассчитан на 

один год 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №154»  

(МАОУ СШ №154) 

660098, г. Красноярск, ул. Молокова 6, тел.: 8 (391) 202-66-37, 

ОГРН 1172468072798, ИНН/КПП 2465175173/246501001 

                            

Недельный учебный план 10 – 11  класса  (социально-гуманитарный профиль) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 154 на 2018-2020 год 

Учебные предметы федерального 

компонента 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Учебный год Всего Форма 

промежуточной 

аттестации 

2018-2019 2019-2020 

10 класс 11 класс 

Базовый уровень  

Иностранный язык  3 105 102 207 Тестовая работа 

Русский язык  1 35 34 69 Тестовая работа 

Литература 3 105 102 207 Сочинение 

География 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физика 2 70 68 138 Тестовая работа 

Информатика и ИКТ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физическая культура 3 105 102 207 Сдача 

нормативов 

ОФП 

ОБЖ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Биология 1 35 34 69 Тестовая работа 

Химия 1 35 34 69 Тестовая работа 

Экономика 0,5 18 17 35 Тестовая работа 

Право  0,5 18 17 35 Тестовая работа 

Итого часов 18 630 612 1242  

Профильный уровень      

Обществознание  3 105 102 207 Тестовая работа 

История 4 140 136 276 Тестовая работа 

Математика 6 210 204 414 Тестовая работа 

Итого часов 13   897  

Региональный (национально-региональный) компонент  

 

Основы регионального развития 2 70 68 138 Защита проекта 

Итого часов 2 70 68 138  

Компонент образовательного учреждения (обязательные учебные предметы) 

 

Астрономия 1 35 - 35 Зачёт 

Компонент образовательного учреждения (элективные  курсы по выбору обучающихся ) 

Курсы по выбору (элективные курсы) 3 (4)⃰⃰⃰⃰ 105 136 241 Зачёт  

Итого часов 4 140 136 276  

Общее количество часов по данному учебному плану 2553 

 

 

⃰⃰⃰⃰ увеличение количества часов элективных курсов  происходит за счет «астрономии», курс которой рассчитан на 

один год 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №154»  

(МАОУ СШ №154) 

660098, г. Красноярск, ул. Молокова 6, тел.: 8 (391) 202-66-37, 

ОГРН 1172468072798, ИНН/КПП 2465175173/246501001 
 

                            

Недельный учебный план 10 – 11  класса  (социально-гуманитарный профиль) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 154 на 2018-2020 год 

Учебные предметы федерального 

компонента 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Учебный год Всего Форма 

промежуточной 

аттестации 

2018-2019 2019-2020 

10 класс 11 класс 

Базовый уровень  

Иностранный язык  3 105 102 207 Тестовая работа 

Русский язык  1 35 34 69 Тестовая работа 

Литература 3 105 102 207 Сочинение 

География 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физика 2 70 68 138 Тестовая работа 

История 2 70 68 138 Тестовая работа 

Информатика и ИКТ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физическая культура 3 105 102 207 Сдача 

нормативов 

ОФП 

ОБЖ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Биология 1 35 34 69 Тестовая работа 

Химия 1 35 34 69 Тестовая работа 

Экономика 0,5 18 17 35 Тестовая работа 

Право  0,5 18 17 35 Тестовая работа 

Итого часов 20 700 680 1380  

Профильный уровень      

Обществознание  3 105 102 207 Тестовая работа 

Математика  6 210 204 414 Тестовая работа 

Итого часов 9 315 306 621  

Региональный (национально-региональный) компонент  

 

Основы регионального развития 2 70 68 138 Защита проекта 

Итого часов 2 70 68 138  

Компонент образовательного учреждения (обязательные учебные предметы) 

 

Астрономия 1 35 - 35 Зачёт 

Компонент образовательного учреждения (элективные  курсы по выбору обучающихся ) 

Курсы по выбору (элективные курсы) 5(6)⃰⃰⃰⃰ 175 204 379 Зачёт  

Итого часов 1 210 204 414  

Общее количество часов по данному учебному плану 2553 

 

⃰⃰⃰⃰ увеличение количества часов элективных курсов  происходит за счет «астрономии», курс которой рассчитан на 

один год 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №154»  

(МАОУ СШ №154) 

660098, г. Красноярск, ул. Молокова 6, тел.: 8 (391) 202-66-37, 

ОГРН 1172468072798, ИНН/КПП 2465175173/246501001 
 

                            

Недельный учебный план 10 – 11  класса  (социально-гуманитарный профиль) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 154 на 2018-2020 год 

Учебные предметы федерального 

компонента 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Учебный год Всего Форма 

промежуточной 

аттестации 

2018-2019 2019-2020 

10 класс 11 класс 

Базовый уровень  

Русский язык  1 35 34 69 Тестовая работа 

Литература 3 105 102 207 Сочинение 

История 2 70 68 138 Тестовая работа 

География 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физика 2 70 68 138 Тестовая работа 

Математика 4 140 136 176 Тестовая работа 

Информатика и ИКТ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физическая культура 3 105 102 207 Сдача 

нормативов 

ОФП 

ОБЖ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Биология 1 35 34 69 Тестовая работа 

Химия 1 35 34 69 Тестовая работа 

Экономика 0,5 18 17 35 Тестовая работа 

Право  0,5 18 17 35 Тестовая работа 

Итого часов 21 735 714 1449  

Профильный уровень      

Обществознание  3 105 102 207 Тестовая работа 

Иностранный язык 5 175 170 345 Тестовая работа 

Итого часов 8 280 272 552 Тестовая работа 

Региональный (национально-региональный) компонент  

 

Основы регионального развития 2 70 68 138 Защита проекта 

Итого часов 2 70 68 138  

Компонент образовательного учреждения (обязательные учебные предметы) 

 

Астрономия 1 35 - 35 Зачёт 

Компонент образовательного учреждения (элективные  курсы по выбору обучающихся ) 

Курсы по выбору (элективные курсы)  5(6)⃰⃰⃰⃰ 175 204 379  

Итого часов 6 210 204 414  

Общее количество часов по данному учебному плану 2553 

 

⃰⃰⃰⃰ увеличение количества часов элективных курсов  происходит за счет «астрономии», курс которой рассчитан на 

один год 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №154»  

(МАОУ СШ №154) 

660098, г. Красноярск, ул. Молокова 6, тел.: 8 (391) 202-66-37, 

ОГРН 1172468072798, ИНН/КПП 2465175173/246501001 
 

                            

Недельный учебный план 10 – 11  класса  (социально-гуманитарный профиль) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 154 на 2018-2020 год 

Учебные предметы федерального 

компонента 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Учебный год Всего Форма 

промежуточной 

аттестации 

2018-2019 2019-2020 

10 класс 11 класс 

Базовый уровень  

Русский язык  1 35 34 69 Тестовая работа 

Литература 3 105 102 207 Сочинение 

История 2 70 68 138 Тестовая работа 

География 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физика 2 70 68 138 Тестовая работа 

Информатика и ИКТ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физическая культура 3 105 102 207 Сдача 

нормативов 

ОФП 

ОБЖ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Биология 1 35 34 69 Тестовая работа 

Химия 1 35 34 69 Тестовая работа 

Экономика 0,5 18 17 35 Тестовая работа 

Право  0,5 18 17 35 Тестовая работа 

Итого часов 17 595 578 1173  

Профильный уровень      

Обществознание  3 105 102 207 Тестовая работа 

Иностранный язык 5 175 170 345 Тестовая работа 

Математика  6 210 204 414 Тестовая работа 

Итого часов 14 490 476 966 Тестовая работа 

Региональный (национально-региональный) компонент  

 

Основы регионального развития 2 70 68 138 Защита проекта 

Итого часов 2 70 68 138  

Компонент образовательного учреждения (обязательные учебные предметы) 

 

Астрономия 1 35 - 35 Зачёт 

Компонент образовательного учреждения (элективные  курсы по выбору обучающихся ) 

Курсы по выбору (элективные курсы)  3(4)⃰⃰⃰⃰ 105 136 241  

Итого часов 4 140 136 276  

Общее количество часов по данному учебному плану 2553 

 

⃰⃰⃰⃰ увеличение количества часов элективных курсов  происходит за счет «астрономии», курс которой рассчитан на 

один год 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №154»  

(МАОУ СШ №154) 

660098, г. Красноярск, ул. Молокова 6, тел.: 8 (391) 202-66-37, 

ОГРН 1172468072798, ИНН/КПП 2465175173/246501001 

 

Недельный учебный план 10 - 11 класса  (математический профиль) 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 154 на 2019-2021  год 

Учебные предметы федерального 

компонента 

Колич

ество 

часов 

в 

недел

ю 

Учебный год Всего  Форма 

промежуточной 

аттестации 2019-2020 2020-2021 

Базовые учебные предметы 10 класс  11 класс 

Иностранный язык  3 105 102 207 Тестовая работа 

Русский язык  1 35 34 69 Тестовая работа 

Литература 3 105 102 207 Сочинение  

География 1 35 34 69 Тестовая работа 

История 2 70 68 138 Тестовая работа 

Обществознание (включая экономику и 

право) 

2 70 68 138 Тестовая работа 

Биология 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физика 2 70 68 138 Тестовая работа 

Химия 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физическая культура 3 105 102 207 Сдача нормативов 

ОФП 

ОБЖ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Итого часов 20 700 680 1380  

Профильные учебные предметы       

Информатика и ИКТ 4 140 136 276 Тестовая работа 

Математика 6 210 204 414 Тестовая работа 

Итого часов 10 350 340 690  

Региональный (национально-региональный) компонент  

 

Основы регионального развития 2 70 68 138 Защита проекта 

Итого часов 2 70 68 138  

Компонент образовательного учреждения (обязательные учебные предметы) 

 

Астрономия 

 

1 35 - 35 Зачёт 

Компонент образовательного учреждения (элективные  курсы по выбору обучающихся ) 

 

Курсы по выбору (элективные курсы) 4 (5)⃰⃰⃰⃰ 140 170 310 Зачет  

Итого часов 5 175 170 345  

Общее количество часов по данному учебному плану  2553 

 

⃰⃰⃰⃰ увеличение количества часов элективных курсов  происходит за счет «астрономии», курс которой рассчитан на 

один год 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №154»  

(МАОУ СШ №154) 

660098, г. Красноярск, ул. Молокова 6, тел.: 8 (391) 202-66-37, 

ОГРН 1172468072798, ИНН/КПП 2465175173/246501001 
 

Недельный учебный план 10 - 11 класса  (математический профиль) 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Средняя школа № 154 на 2019-2021  год 

Учебные предметы федерального 

компонента 

Колич

ество 

часов 

в 

недел

ю 

Учебный год Всего  Форма 

промежуточной 

аттестации 2019-2020 2020-2021 

Базовые учебные предметы 10 класс  11 класс 

Иностранный язык  3 105 102 207 Тестовая работа 

Русский язык  1 35 34 69 Тестовая работа 

Литература 3 105 102 207 Сочинение  

География 1 35 34 69 Тестовая работа 

История 2 70 68 138 Тестовая работа 

Биология 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физика 2 70 68 138 Тестовая работа 

Химия 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физическая культура 3 105 102 207 Сдача нормативов 

ОФП 

ОБЖ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Экономика 0,5 18 17 35 Тестовая работа 

Право  0,5 18 17 35 Тестовая работа 

Итого часов 19 665 646 1311  

Профильные учебные предметы       

Информатика и ИКТ 4 140 136 276 Тестовая работа 

Математика 6 210 204 414 Тестовая работа 

Обществознание  3 105 102 207 Тестовая работа 

Итого часов 13 455 442 897  

Региональный (национально-региональный) компонент  

 

Основы регионального развития 2 70 68 138 Защита проекта 

Итого часов 2 70 68 138  

Компонент образовательного учреждения (обязательные учебные предметы) 

 

Астрономия 

 

1 35 - 35 Зачёт 

Компонент образовательного учреждения (элективные  курсы по выбору обучающихся ) 

 

Курсы по выбору (элективные курсы) 2 (3)⃰⃰⃰⃰ 70 102 172 Зачет  

Итого часов 3 105 102 207  

Общее количество часов по данному учебному плану  2553 

 

⃰⃰⃰⃰ увеличение количества часов элективных курсов  происходит за счет «астрономии», курс которой рассчитан на 

один год 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №154»  

(МАОУ СШ №154) 

660098, г. Красноярск, ул. Молокова 6, тел.: 8 (391) 202-66-37, 

ОГРН 1172468072798, ИНН/КПП 2465175173/246501001 

                            

Недельный учебный план 10 – 11 класса  (биолого-химический профиль) 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 154 на 2019-2021 год 

Учебные предметы федерального 

компонента 

 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Учебный год Всего Форма 

промежуточной 

аттестации 2019-2020 2020-2021 

Базовые учебные предметы 10 класс 11 класс 

Иностранный язык  3 105 102 207 Тестовая работа 

Русский язык  1 35 34 69 Тестовая работа 

Литература 3 105 102 207 Сочинение 

География 1 35 34 69 Тестовая работа 

История 2 70 68 138 Тестовая работа 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 70 68 138 Тестовая работа 

Физика 2 70 68 138 Тестовая работа 

Информатика и ИКТ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физическая культура 3 105 102 207 Сдача 

нормативов 

ОФП 

ОБЖ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Итого часов 19 665 646 1311  

Профильные учебные предметы      

Биология 3 105 102 207 Тестовая работа 

Химия 3 105 102 207 Тестовая работа 

Математика 6 210 204 414 Тестовая работа 

Итого часов 12 420 408 828  

Региональный (национально-региональный) компонент  

 

Основы регионального развития 2 70 68 138 Защита проекта 

Итого часов 2 70 68 138  

Компонент образовательного учреждения (обязательные учебные предметы) 

 

Астрономия 1 35 - 35 Зачёт 

Компонент образовательного учреждения (элективные  курсы по выбору обучающихся ) 

Курсы по выбору (элективные курсы) 3 (4)⃰⃰⃰⃰ 105 136 241  

Итого часов 4 140 136 276  

Общее количество часов по данному учебному плану 2553 

 

⃰⃰⃰⃰ увеличение количества часов элективных курсов  происходит за счет «астрономии», курс которой рассчитан на 

один год 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №154»  

(МАОУ СШ №154) 

660098, г. Красноярск, ул. Молокова 6, тел.: 8 (391) 202-66-37, 

ОГРН 1172468072798, ИНН/КПП 2465175173/246501001 
 

                            

Недельный учебный план 10 – 11  класса  (универсальный) 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 154 на 2019-2021 год 

Учебные предметы федерального 

компонента 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Учебный год Всего Форма 

промежуточной 

аттестации 2019-2020 

10 класс 

2020-2021 

11 класс Базовые учебные предметы 

Иностранный язык  3 105 102 207 Тестовая работа 

Русский язык  1 35 34 69 Тестовая работа 

Литература 3 105 102 207 Сочинение 

География 1 35 34 69 Тестовая работа 

История 2 70 68 138 Тестовая работа 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 70 68 138 Тестовая работа 

Физика 2 70 68 138 Тестовая работа 

Математика 4 140 136 176 Тестовая работа 

Информатика и ИКТ 1 35 34 69 Тестовая работа 

ОБЖ 1 35 34 69 Тестовая работа  

Физическая культура 3 105 102 207 Сдача 

нормативов 

ОФП 

Биология 1 35 34 69 Тестовая работа 

Химия 1 35 34 69 Тестовая работа 

Итого часов 25 875 850 1725  

Региональный (национально-региональный) компонент  

 

Основы регионального развития 2 70 68 138 Защита проекта 

Итого часов 2 70 68 138  

Компонент образовательного учреждения (обязательные учебные предметы) 

 

Астрономия 1 35 - 35 Зачёт 

Компонент образовательного учреждения (элективные  курсы по выбору обучающихся ) 

Курсы по выбору (элективные курсы) 9 (10)⃰⃰⃰⃰ 315 340 655 Зачёт  

Итого часов 10 350 340 690  

Общее количество часов по данному учебному плану 2553 

 

⃰⃰⃰⃰ увеличение количества часов элективных курсов  происходит за счет «астрономии», курс которой рассчитан на 

один год 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №154»  

(МАОУ СШ №154) 

660098, г. Красноярск, ул. Молокова 6, тел.: 8 (391) 202-66-37, 

ОГРН 1172468072798, ИНН/КПП 2465175173/246501001 

 

                          

Недельный учебный план 10 – 11  класса  (социально-гуманитарный профиль) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 154 на 2019-2021 год 

Учебные предметы федерального 

компонента 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Учебный год Всего Форма 

промежуточной 

аттестации 

2019-2020 2020-2021 

10 класс 11 класс 

Базовый уровень 

Иностранный язык  3 105 102 207 Тестовая работа 

Русский язык  1 35 34 69 Тестовая работа 

Литература 3 105 102 207 Сочинение 

География 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физика 2 70 68 138 Тестовая работа 

Математика 4 140 136 176 Тестовая работа 

Информатика и ИКТ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физическая культура 3 105 102 207 Сдача 

нормативов 

ОФП 

ОБЖ 1 35 34 69 Тестовая работа  

Биология 1 35 34 69 Тестовая работа 

Химия 1 35 34 69 Тестовая работа 

Экономика 0,5 18 17 35 Тестовая работа 

Право  0,5 18 17 35 Тестовая работа 

Итого часов 22 770 748 1518  

Профильный уровень      

Обществознание  3 105 102 207 Тестовая работа 

История 4 140 136 276 Тестовая работа 

Итого часов 7 245 238 483  

Региональный (национально-региональный) компонент  

 

Основы регионального развития 2 70 68 138 Защита проекта 

Итого часов 2 70 68 138  

Компонент образовательного учреждения (обязательные учебные предметы) 

 

Астрономия 1 35 - 35 Зачёт 

Компонент образовательного учреждения (элективные  курсы по выбору обучающихся ) 

Курсы по выбору (элективные курсы) 5(6)⃰⃰⃰⃰ 175 204 379  

Итого часов 6 210 204 414  

Общее количество часов по данному учебному плану 2553 

 

⃰⃰⃰⃰ увеличение количества часов элективных курсов  происходит за счет «астрономии», курс которой рассчитан на 

один год 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №154»  

(МАОУ СШ №154) 
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ОГРН 1172468072798, ИНН/КПП 2465175173/246501001 
 

 

                            

Недельный учебный план 10 – 11  класса  (социально-гуманитарный профиль) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 154 на 2019-2021 год 

Учебные предметы федерального 

компонента 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Учебный год Всего Форма 

промежуточной 

аттестации 

2019-2020 2020-2021 

10 класс 11 класс 

Базовый уровень  

Иностранный язык  3 105 102 207 Тестовая работа 

Русский язык  1 35 34 69 Тестовая работа 

Литература 3 105 102 207 Сочинение 

География 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физика 2 70 68 138 Тестовая работа 

Информатика и ИКТ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физическая культура 3 105 102 207 Сдача 

нормативов 

ОФП 

ОБЖ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Биология 1 35 34 69 Тестовая работа 

Химия 1 35 34 69 Тестовая работа 

Экономика 0,5 18 17 35 Тестовая работа 

Право  0,5 18 17 35 Тестовая работа 

Итого часов 18 630 612 1242  

Профильный уровень      

Обществознание  3 105 102 207 Тестовая работа 

История 4 140 136 276 Тестовая работа 

Математика 6 210 204 414 Тестовая работа 

Итого часов 13   897  

Региональный (национально-региональный) компонент  

 

Основы регионального развития 2 70 68 138 Защита проекта 

Итого часов 2 70 68 138  

Компонент образовательного учреждения (обязательные учебные предметы) 

 

Астрономия 1 35 - 35 Зачёт 

Компонент образовательного учреждения (элективные  курсы по выбору обучающихся ) 

Курсы по выбору (элективные курсы) 3 (4)⃰⃰⃰⃰ 105 136 241 Зачёт  

Итого часов 4 140 136 276  

Общее количество часов по данному учебному плану 2553 

 

 

⃰⃰⃰⃰ увеличение количества часов элективных курсов  происходит за счет «астрономии», курс которой рассчитан на 

один год 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №154»  

(МАОУ СШ №154) 

660098, г. Красноярск, ул. Молокова 6, тел.: 8 (391) 202-66-37, 

ОГРН 1172468072798, ИНН/КПП 2465175173/246501001 
 

                            

Недельный учебный план 10 – 11  класса  (социально-гуманитарный профиль) 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 154 на 2019-2021 год 

Учебные предметы федерального 

компонента 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Учебный год Всего Форма 

промежуточной 

аттестации 

2019-2020 2020-2021 

10 класс 11 класс 

Базовый уровень  

Иностранный язык  3 105 102 207 Тестовая работа 

Русский язык  1 35 34 69 Тестовая работа 

Литература 3 105 102 207 Сочинение 

География 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физика 2 70 68 138 Тестовая работа 

История 2 70 68 138 Тестовая работа 

Информатика и ИКТ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физическая культура 3 105 102 207 Сдача 

нормативов 

ОФП 

ОБЖ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Биология 1 35 34 69 Тестовая работа 

Химия 1 35 34 69 Тестовая работа 

Экономика 0,5 18 17 35 Тестовая работа 

Право  0,5 18 17 35 Тестовая работа 

Итого часов 20 700 680 1380  

Профильный уровень      

Обществознание  3 105 102 207 Тестовая работа 

Математика  6 210 204 414 Тестовая работа 

Итого часов 9 315 306 621  

Региональный (национально-региональный) компонент  

 

Основы регионального развития 2 70 68 138 Защита проекта 

Итого часов 2 70 68 138  

Компонент образовательного учреждения (обязательные учебные предметы) 

 

Астрономия 1 35 - 35 Зачёт 

Компонент образовательного учреждения (элективные  курсы по выбору обучающихся ) 

Курсы по выбору (элективные курсы) 5(6)⃰⃰⃰⃰ 175 204 379 Зачёт  

Итого часов 1 210 204 414  

Общее количество часов по данному учебному плану 2553 

 

⃰⃰⃰⃰ увеличение количества часов элективных курсов  происходит за счет «астрономии», курс которой рассчитан на 

один год 
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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа №154»  

(МАОУ СШ №154) 
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ОГРН 1172468072798, ИНН/КПП 2465175173/246501001 
 

                            

Недельный учебный план 10 – 11 класса  (биолого-химический профиль) 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 154 на 2019-2021 год 

Учебные предметы федерального 

компонента 

 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Учебный год Всего Форма 

промежуточной 

аттестации 2019-2020 2020-2021 

Базовые учебные предметы 10 класс 11 класс 

Иностранный язык  3 105 102 207 Тестовая работа 

Русский язык  1 35 34 69 Тестовая работа 

Литература 3 105 102 207 Сочинение 

География 1 35 34 69 Тестовая работа 

История 2 70 68 138 Тестовая работа 

Обществознание (включая экономику 

и право) 

2 70 68 138 Тестовая работа 

Физика 2 70 68 138 Тестовая работа 

Математика 4 140 136 176 Тестовая работа 

Информатика и ИКТ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физическая культура 3 105 102 207 Сдача 

нормативов 

ОФП 

ОБЖ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Итого часов 23 805 782 1587  

Профильные учебные предметы      

Биология 3 105 102 207 Тестовая работа 

Химия 3 105 102 207 Тестовая работа 

Итого часов 6 210 201 414  

Региональный (национально-региональный) компонент  

 

Основы регионального развития 2 70 68 138 Защита проекта 

Итого часов 2 70 68 138  

Компонент образовательного учреждения (обязательные учебные предметы) 

 

Астрономия 1 35 - 35 Зачёт 

Компонент образовательного учреждения (элективные  курсы по выбору обучающихся ) 

Курсы по выбору (элективные курсы) 5 (6)⃰⃰⃰⃰ 175 204 379  

Итого часов 6 210 204 414  

Общее количество часов по данному учебному плану 2553 

 

⃰⃰⃰⃰ увеличение количества часов элективных курсов  происходит за счет «астрономии», курс которой рассчитан на 

один год 
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Недельный учебный план 10 – 11 класса  (биолого-химический профиль) 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 154 на 2019-2021 год 

Учебные предметы федерального 

компонента 

 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Учебный год Всего Форма 

промежуточной 

аттестации 2019-2020 2020-2021 

Базовые учебные предметы 10 класс 11 класс 

Иностранный язык  3 105 102 207 Тестовая работа 

Русский язык  1 35 34 69 Тестовая работа 

Литература 3 105 102 207 Сочинение 

География 1 35 34 69 Тестовая работа 

История 2 70 68 138 Тестовая работа 

 Химия  1 35 34 138 Тестовая работа 

Физика 2 70 68 138 Тестовая работа 

Математика 4 140 136 176 Тестовая работа 

Информатика и ИКТ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Физическая культура 3 105 102 207 Сдача 

нормативов 

ОФП 

ОБЖ 1 35 34 69 Тестовая работа 

Экономика 0,5 18 17 35 Тестовая работа 

Право  0,5 18 17 35 Тестовая работа 

Итого часов 23 805 782 1587  

Профильные учебные предметы      

Биология 3 105 102 207 Тестовая работа 

Обществознание 3 105 102 207 Тестовая работа 

Итого часов 6 210 201 414  

Региональный (национально-региональный) компонент  

 

Основы регионального развития 2 70 68 138 Защита проекта 

Итого часов 2 70 68 138  

Компонент образовательного учреждения (обязательные учебные предметы) 

 

Астрономия 1 35 - 35 Зачёт 

Компонент образовательного учреждения (элективные  курсы по выбору обучающихся ) 

Курсы по выбору (элективные курсы) 5 (6)⃰⃰⃰⃰ 175 204 379  

Итого часов 6 210 204 414  

Общее количество часов по данному учебному плану 2553 

 

⃰⃰⃰⃰ увеличение количества часов элективных курсов  происходит за счет «астрономии», курс которой рассчитан на 

один год 
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Недельный учебный план 10-х классов на 2019-2020 учебный год 

 

Предметы Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы Профильные учебные 

предметы 

часо

в 

учащихс

я 

групп общ

ее 

часо

в 

учащих

ся 

груп

п 

обще

е 

Русский язык 1 54 2 2 - - - - 

Литература 3 54 2 6 - - - - 

Иностранный язык 3 54 4 12 - - - - 

Математика 4 26 1 4 6 28 1 6 

История 2 35 2 4 4 19 1 4 

География 1 54 2 2 - - - - 

Естествознание - - - - - - - - 

Физика 2 54 2 4 5 - - - 

Химия 1 42 2 2 3 9 1 3 

Биология 1 40 2 2 3 14 1 3 

Информатика и 

ИКТ 
1 42 3 3 4 12 1 4 

Искусство(МХК) - - - - - - - - 

Технология  - - - - - - - - 

Обществознание 

(включая 

Экономику и 

Право) 

1 25 1 2 - - - - 

Обществознание - - - - 3 29 1 3 

Экономика 0,5 30 1 0,5 - - - - 

Право 0,5 30 1 0,5 - - - - 

ОБЖ 1 54 2 2 - - - - 

Физическая 

культура 
3 54 4 12 - - - - 

ВСЕГО    58    23 
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ИТОГО         

Региональный (национально – региональный) компонент 

 часо

в 

учащихс

я 

групп обще

е 
    

Основы 

регионального 

развития 

2 54 2 4 - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компонент образовательного учреждения 

 

Количеств

о часов 

Количест

во 

учащихс

я 

Количест

во групп 

обще

е 

Астрономия  1 54 2 2 

Алгебра + 1 44 2 2 

Деловой английский 1 12 1 1 

Решение физических задач 2 9 1 2 

Практикум «Русское правописание»  1 54 2 2 

Живое право  1 40 2 2 

История: теория и практика 1 22 1 1 

Географический практикум 1 10 1 1 

Биологический практикум 1 14 1 1 

Химический практикум 1 9 1 1 

Литературоведческий анализ 

художественного текста  
1 14 1 1 

Проектная деятельность 1 54 7 7 

Исследовательская деятельность 1 54 7 7 

ИТОГО    30 

ИТОГО    115 
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Недельный учебный план  11-х классов на 2019-2020 учебный год 

Предметы Федеральный компонент 

Базовые учебные предметы Профильные учебные предметы 

часов учащихся групп обще

е 

часов учащихс

я 

групп общее 

Русский язык 1 76 3 3 - - - - 

Литература 3 76 3 9 - - - - 

Иностранный язык   3 63 5 15 5 13 1 5 

Математика 4 49 2 8 6 27 1 6 

История 2 60 3 6 4 16 1 4 

География 1 76 3 3 - - - - 

Естествознание - - - - - - - - 

Физика 2 55 2 4 5 21 1 5 

Химия 1 65 3 3 3 11 1 3 

Биология 1 65 3 3 3 11 1 3 

Информатика и ИКТ 1 79 6 6 - - - - 

Искусство (МХК) - - - - - - - - 

Технология - - - - - - - - 

Обществознание 

(включая Экономику 

и Право) 

2 47 2 4 - - - - 

Обществознание - - - - 3 29 1 3 

Экономика 0,5 29 1 0,5 - - - - 

Право 0,5 29 1 0,5 - - - - 

ОБЖ 1 76 3 3 - - - - 

Физическая культура 3 76 6 18 - - - - 

ВСЕГО    86    29 

ИТОГО         

Национально - региональный компонент 

 часов учащихся групп обще

е 
    

Основы 

регионального 

развития 

2 79 3 6 - - - - 

Компонент образовательного учреждения 



 

231 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Количество 

часов 

Количество 

учащихся 

Количество 

групп 
общее 

Решение физических задач 1 21 1 1 

Алгебра + 1 76 3 3 

Деловой английский 1 13 1 1 

Практикум «Русское 

правописание» 
1 69 3 3 

Основы стилистики  и культуры 

речи  
1 39 3 3 

История: теория и практика 1 38 2 2 

Программирование  3 7 1 3 

Живое право  1 32 3 3 

Биологический практикум 1 11 1 1 

Химический практикум 1 11 1 1 

Литературоведческий анализ 

художественного текста  
1 12 1 1 

Проектная деятельность 1 79 8 8 

Исследовательская деятельность 1 79 8 8 

ИТОГО 38 

ИТОГО 160 
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	Одноклеточные и многоклеточные организмы. Ткани, органы, системы органов, их взаимосвязь как основа целостности организма. Гомеостаз. Гетеротрофы. Сапротрофы, паразиты. Автотрофы (хемотрофы и фототрофы). Воспроизведение организмов, его значение. Беспо...
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	Промежуточная аттестация учащихся проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядке перевода обучающихся в следующий класс.
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