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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана 

на основе нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Типовое положение об образовательном учреждении (Постановление 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Типового положения об 

общеобразовательном учреждении» от 19.03.2001 г. № 196 в редакции 

Постановления Правительства РФ от 23.12.1002 г. № 919); 

 «Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утверждённых Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10» от 29.12.2010 

г. № 189; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» от 05.03.2004 г. № 1089 С 

изменениями и дополнениями от:3 июня 2008 г., 31 августа, 19 октября 2009 

г., 10 ноября 2011 г., 24, 31 января 2012 г., 23 июня 2015 г., 7 июня 2017 г.; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 69 от 31 января 2012 года «О 

внесении изменений в Федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 5 марта 2004 года № 1089»; 

 Приказ Министерства Образования Российской Федерации «Об утверждении 

федерального учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской федерации, реализующих программы 

общего образования» от 09.03.2004 г. № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 

года № 241); 

 Изменения к Приказу Министерства образования РФ от 03.06.2011 года №1994 

«Об изменениях в Федеральный базисный учебный план и примерные учебные 

планы образовательных учреждений РФ от 09.03.2004г. №1312»; 

 Приказ Министерства образование и науки РФ № 74 от 01 февраля 2012 года «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 9 марта 2004 года № 1312»; 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации «О соблюдении 

Законодательства РФ при применении новых образовательных технологий в 

образовательных учреждениях» от 01.06.2001 г. № 22-06-770; 
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 Методическое письмо Министерства образования РФ от 22.05.1998 г. № 811/14-

12 «Об организации преподавания основ безопасности жизнедеятельности в 

общеобразовательных учреждениях России»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 октября 

2010 г. № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры; 

 Приказ Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

 Устав школы; Локальные акты организации. 

Образовательная программа школы является нормативным документом, 

определяющим стратегические приоритеты, содержательные, организационные 

и методические аспекты образовательной деятельности школы: 

- учитывает образовательный запрос обучающихся и их родителей (законных 

представителей), способствует реализации права родителей (законных 

представителей) на информацию об образовательных услугах, право на выбор 

образовательных услуг и право на гарантию качества образовательных услуг; 

- является основанием для определения качества реализации школой 

федеральных государственных образовательных стандартов; 

- определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует 

деятельность всего педагогического коллектива в школе на срок освоения 

программы. 

Образовательная программа Учреждения: 

- определяет содержание образовательного процесса на ступени среднего 

образования, особенности его раскрытия через учебные предметы, программы, 

педагогические технологии; 

- определяет организационно-педагогические условия учебной и веучебной 

деятельности обучающихся; 

- регламентирует диагностические процедуры для объективного поэтапного 

отслеживания образовательных достижений обучающихся основной школы. 

1.2. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Целью образования на ступени среднего общего образования является: 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе; 

- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии 

с их способностями, склонностями и потребностями; 
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- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

 

Назначение программы 

Основываясь на достигнутых результатах и традициях школы, учитывая 

тенденции развития образования в России и мировой практике, социально-

политическую и культурную ситуацию в стране, были сформулированы 

следующие цели, задачи и приоритетные направления образовательной 

программы. 

 

Цели образовательной программы 

Цели и задачи данной программы предполагают, с одной стороны, 

ориентацию учащихся на выбор профильной специализации на основе оценки и 

учёта своих интересов и возможностей и, с другой стороны, подготовку 

учащихся к творческой самореализации в современных условиях жизни в 

обществе по всем сферам жизнедеятельности; личностное самоопределение, 

выбор образа жизни и стиля поведения, жизненной позиции для выполнения 

гражданских обязанностей и защиты своих прав. 

В процессе усвоения Образовательной программы на третьем уровне обучения 

решается следующие задачи: 

- достижение учащимися уровня социальной, общекультурной и 

коммуникативной компетентности в различных областях знаний; 

- достижение учащимися уровня допрофессиональной компетентности в 

области знаний избранного профиля. 

Учащийся имеет возможность выбора объёма и направленности учебной 

информации в соответствии с выбранным профилем обучения.  

Исходя из поставленной цели, формируются следующие группы задач: 

- Обеспечить уровень образования, соответствующий современным 

требованиям: 

- Развивать самостоятельность мышления, способность к саморазвитию и 

самообразованию; 

- Обеспечить условия, учитывающие индивидуально-личностные особенности 

учащегося; 

- Создать творческую атмосферу в ОО путем организации системы 

факультативов, элективных курсов, кружков, спортивных секций; 

- Формировать позитивную мотивацию обучающихся к учебной деятельности. 

- Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса: 

Адресность программы: 

 

Образовательная программа МБОУ «Школа №45» адресована: 

- обучающимся и родителям для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности ОО по 
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достижению обучающимся образовательных результатов; для определения 

сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможности их 

взаимодействия; 

- учителям для углубления понимания смыслов образования и качества 

ориентиров в практической деятельности; администрации для координации 

деятельности педагогического коллектива по выполнению требований к 

результатам и условиям освоения учащимися ООП; 

- учредителю для повышения объективности оценивания образовательных 

результатов учреждения; для принятия управленческих решений на основе 

мониторинга эффективности процесса, качества, условий и результатов 

образовательной деятельности школы. 

 

Приоритетные направления: 

- ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую 

самостоятельность и профессиональную ответственность; 

- введение профильного обучения на старшей ступени школы; 

- совершенствование профессионального уровня педагогов в области 

инновационных педагогических, в частности информационных технологий, 

реализацию программы смешанного обучения; 

- сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающихся; 

- индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих 

способностей, поэтапный переход образовательного процесса в процесс 

самообразования под руководством наставников; 

- развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала 

поликультурной образовательной среды. 

 

1.3. Принципы реализации программы 

- Программно-целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременного внесения корректив в планы. 

- Информационной компетентности (психолого-педагогической, 

инновационной, информационной) участников образовательного процесса в 

школе. 

- Вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов 

действий по реализации задач развития школы. 

- Включение в решение задач образовательной программы всех субъектов 

образовательного пространства. 

 

Большинство учебных предметов федерального компонента представлены на 

двух уровнях – базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют 

общеобразовательный характер, однако они ориентированы на приоритетное 

решение разных комплексов задач. 
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Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 

личных склонностей, потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку 

к последующему профессиональному образованию или профессиональной 

деятельности. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 

45 с углубленным изучением отдельных предметов», исходя из своих 

возможностей и образовательных запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей), самостоятельно формирует профили обучения (определенный 

набор предметов, изучаемых на профильном уровне).  

 

1.4. Планируемые результаты реализации программы 

Прогнозируемые результаты освоения программы: 
- повышение уровня образованности школьников, успешное освоение ими 

системного содержания образования; 

- проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; 

- обретение качеств: ответственности, самостоятельности, инициативности, 

развитого чувства собственного достоинства, конструктивности поведения; 

- творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к 

инновационной деятельности, способность осуществлять ее на практике; 

- удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

Сроки освоения программы: 

В соответствии с действующим законодательством и Уставом 

образовательного учреждения данная Образовательная программа раскрывает 

особенности образовательного процесса на уровне среднего общего образования 

10-11 классы; срок освоения 2 года 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Образовательной программы в целом оцениваются по следующим 

критериям: 

- качество усвоения знаний и умений по всем учебным дисциплинам; 

- готовность и способность успешного обучения в вузе; 

Для оценки результативности работы по реализации Образовательной 

программы на уровне школы используются следующие критерии: 

Для учащихся: 

- признание качества и уровня образованности учащихся, определённых 

Образовательной программой как соответствие стандартам; 
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- проявление признаков самоопределения, саморегуляции, самопознания, 

самореализации личности школьника; обретение качеств: ответственности, 

самостоятельности, инициативности, развитого чувства собственного 

достоинства, конструктивности поведения; 

- статистика результативности Единого государственного экзамена в 

сравнении со среднегородскими показателями; 

- удовлетворенность качеством и уровнем получаемого образования 

учащимися и их родителями; 

- степень участия и число победителей учащихся школы в конкурсах и 

олимпиадах по учебным дисциплинам; 

- соответствие выбора профиля дальнейшего обучения в вузе или выбора 

профессиональной деятельности профилю обучения в школе; 

- результаты как поступления в высшие учебные заведения с учётом рейтинга 

этих вузов в Уфе, России, так и способность выпускников полноценно 

учиться в них после поступления. 

Для учителей: 

- творческая активность педагогического коллектива, развитие 

исследовательского подхода к педагогической деятельности, к 

инновационной деятельности, способность осуществлять ее на практике; 

- удовлетворенность трудом всех участников педагогического процесса. 

- разработка критериев оценки мониторинга личностного развития ребенка, 

эффективности и качества образовательного процесса. 

- общественное признание опыта работы педагогическим сообществом, 

учащимися и их родителями. 

 

Содержательное наполнение образовательной программы может 

корректироваться в соответствии с реальной социально-образовательной 

ситуацией в школе: 

- изменение контингента обучающихся, 

- новый социальный заказ. 

Эти изменения будут находить отражение в учебных планах на год, 

разрабатываемых на основе данной образовательной программы, а также в 

ежегодно утверждаемом перечне программ и учебников по уровням и классам 

обучения. 

 

1.5. Образ выпускника средней школы  

Планируемый результат реализуемой образовательной программы 

I. Мировоззрение: 

- понимание целостности и единства развития человека, природы и общества, 

- признание разнообразия точек зрения на мир; 

- осознание себя как индивидуальности, самораскрытие через проявление 

собственной активности. Понимание свободы, как восприятие множества 
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возможностей, осознанный выбор и принятие на себя ответственности за 

последствия данного выбора. 

- самостоятельное определение своего образовательного маршрута в условиях 

разнообразной образовательной среды. 

II. Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей, 

необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной 

трудовой деятельности: 

- Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

- Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми 

для дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой 

деятельности: 

- основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, абстрагирования, обобщения, систематизации, 

классификации, делать выводы, умозаключения; 

- навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности; 

- трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом, тканью, 

ухода за землей, животными, приготовления пищи, навыками 

самосохранения в экстремальных ситуациях; 

- основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации; информационными технологиями связанными с приемом, 

передачей, чтением, конспектированием информации, преобразованием 

информации, массмедийными, мультимедийными, Интернет технологией; 

- основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 

вычислительной техники; 

- овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, 

саморегуляции, личной и предметной рефлексии, смысла жизни, 

профессионального развития, профессионального развития; 

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

владение иностранным языком. 

- владение культурой учебной деятельности, 

- осуществление самоанализа и оценки деятельности по достижению 

результата, 

- умение видеть альтернативные пути решения различных задач. 

III. Интеллектуальный уровень: 

- способность к овладению методами познания, дающими возможность 

самостоятельно добывать знания; 

- нравственная направленность интеллекта; 

- самостоятельность, гибкость мышления; 

- способность рассуждать; 

- умение анализировать; 

- рефлексивные умения; 

- проявление креативности во всех сферах жизни. 
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IV. Уровень компетентностей связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья: 

- овладел знаниями и умениями здоровьясбережения и соблюдения норм 

здорового образа жизни; 

- осознание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

СПИДа; 

- знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

- знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного 

биоритма и т.д. 

- знание и владение основами физической культуры человека.  

V. Гражданская позиция (осознание прав и обязанностей человека в 

обществе): 

- социальная активность, 

- следование Закону, 

- бережное отношение к истории и культуре своего народа, 

- доминирование мотивов общественного долга, 

- терпимость по отношению к окружающему (точке зрения, социуму, 

культуре), 

- активность в решении личных, общественных и мировых проблем. 

VI. Социальные умения: 

- умение осознавать свои чувства и потребности и адекватно выражать их; 

- способность к конструктивному взаимодействию и партнерству; 

- осознанный выбор стиля поведения; 

- готовность к самореализации в социальной сфере; 

- умение адаптироваться в реальных социально-экономических условиях, 

находить выходы из различных социальных противоречий; 

- способность адаптировать свою профессиональную карьеру к меняющимся 

условиям; 

- владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 

обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

- владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), 

погашение конфликтов; 

- владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме; 

- владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность); 

- основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и 

восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; 

- кросс-культурное общение, иноязычное общение, деловая переписка, 

уровень воздействия рецепиента, особенности коммуникации с разными 

людьми; 
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- владение знаниями, умениями и навыками, связанными с 

гражданственностью; 

- знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы 

и ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, 

гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к 

своей Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, 

гимн). 

VII. Уровень сформированности общей культуры человека 

- понимание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, 

музыки, науки, производства; 

- понимание и использование истории цивилизации, собственной страны, 

религии; 

- понимание основами экологической культуры; 

- понимание ценностей бытия, жизни. 

VIII. Общепрофессиональные умения: 

- владение профессиональной культурой, 

- многофункциональная компетентность (информационная, технологическая, 

экономическая), 

- умение действовать самостоятельно, продуктивно и творчески, 

- партиципаторные компетенции (способность к совместной деятельности, 

соучастию), 

- умение проектировать и реализовывать свою профессиональную карьеру, 

- профессиональная самореализация в выбранном типе карьеры. 

 

 

1.6. Результаты освоения предметного содержания среднего 

общего образования 

1.6.1. Общие 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 (примерный) характер. Овладение общими умениями, навыками, 

способами деятельности как существенными элементами культуры является 

необходимым условием развития и социализации учащихся. 

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; 
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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. 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. 

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 
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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. 

1.6.2. Диагностика образовательных результатов 

Диагностика образовательных результатов обучающихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется и 

оценивается педагогическим коллективом школы с педагогических, 

психологических, концептуальных и социальных позиций. 

Уровень образованности обучающихся 10-11 классов определяется: 

 достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями 

по учебным предметам; 

 развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 

 готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития 

процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 

 по результатам олимпиад и конкурсов; 

 по уровню сформированности исследовательской культуры. 

 

Формы аттестации достижений обучающихся 10-11 классов: 

 текущая успеваемость по предметам; 

 промежуточная аттестация; 

 итоговая аттестация. 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 10-11 классов проводится в 

форме: 

 плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

 срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного 

материала по одной теме или всему курсу; 

 тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности; 
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 зачетов; 

 экзаменов; 

 творческих работ; 

 докладов учащихся; 

 реферативных работ. 

Достижения обучающихся 10-11 классов определяются: 

 по результатам контроля знаний, 

 по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года, 

 по результатам экзаменов. 

Формы итогового контроля в 10-11 классах: 

 итоговая контрольная работа; 

 тестирование; 

 зачет; 

 экзамен. 

Материалы итогового контроля обучающихся разрабатываются учителями 

школы, обсуждаются на заседаниях методических объединений, методического 

совета согласовываются с администрацией.  

 

1.6.3. Итоговая аттестация выпускников 11 класса 

проводится на основе Закона РФ «Об образовании в РФ», иных нормативных 

актов РФ и распоряжений Городского управления образования г. Уфы – в форме 

ЕГЭ 

Обучающиеся на уровне среднего общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по очной форме обучения и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одному предмету, продолжают получать образование в иных 

формах. 

Обучающимся Школы, прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, 

выдается документ государственного образца об уровне образования, 

заверенный печатью Школы. 

Обучающимся Школы, сдавшим единый государственный экзамен, 

выдается свидетельство о результатах единого государственного экзамена. 

Обучающиеся - выпускники Школы, достигшие особых успехов при 

освоении общеобразовательной программы среднего общего образования, 

награждаются золотой или серебряной медалью. 

Обучающиеся – выпускники Школы, достигшие особых успехов в 

изучении одного или нескольких предметов, награждаются похвальной грамотой 

«За особые успехи в изучении отдельных предметов». 

Обучающимся, не завершившим образования данного уровня, не 

прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на 
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государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, 

Школой выдается справка установленного образца об обучении в Школе.  

Обучающиеся, не прошедшие государственной (итоговой) аттестации или 

получившие на государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные 

результаты, вправе пройти повторно не ранее чем через год государственную 

(итоговую) аттестацию. 

 

Таблица 1 

 

Показатели 

Психовозрастные особенности старшего школьного 

возраста 

Психологическая 

характеристика  

учащихся 

В ранней юности учение продолжает оставаться одним 

из главных видов 

деятельности  старшеклассников.  Старший  школьный  

возраст  -  это период завершения полового созревания и 

вместе с тем начальная стадия 

физической  зрелости.  Для  старшеклассника  типична  

готовность  к физическим    и    умственным    

нагрузкам.    Физическое    развитие благоприятствует 

формированию навыков и умений в труде и спорте, 

открывает широкие возможности для выбора 

профессии. Интенсивное интеллектуальное  развитие  

способствует  формированию  знаний  и умений 

Отношение  

к учению 

В старших классах расширяется круг знаний, учащийсяи 

применяют знания при объяснении многих фактов 

действительности, они более осознанно начинают 

относиться к учению. В этом возрасте встречаются два 

типа учащихся: для одних характерно наличие 

равномерно распределенных интересов,  другие  

отличаются  ярко  выраженным  интересом  к  одной 

науке.  Во  второй  группе  проявляется  некоторая  

односторонность, связанная, чаще всего с 

профессиональном самоопределением. 

Отношение к 

самостоятельной 

работе 

Старший школьник в своей учебной работе уверенно 

пользуется различными мыслительными операциями, 

рассуждает логически, запоминает осмысленно. 

Особенности познавательной деятельность 

старшеклассников: больший интерес к 

интеллектуальной, исследовательской, 

экспериментальной, творческой деятельности, освоение 

диалоговых форм и коммуникативных действий. 

Характеристика Школьники  старших  классов  обращены  в  будущее.  
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эмоционально - 

ценностной 

сферы 

Они  находятся  в поисках смыслов: личных и 

коллективных, поэтому в данном возрасте чаще  ведутся  

споры  на  морально-этические  и  нравственные  темы. 

Развивающиеся  эстетические  чувства  смягчают  

резкие  проявления личности    юношей    и    девушек,    

помогают    освобождаться    от непривлекательных   

манер,   вульгарных   привычек,   способствуют 

развитию чуткости, отзывчивости, мягкости, 

сдержанности. Старшие школьники предъявляют очень 

высокие требования к моральному облику человека. 

Активность 

подростков 

В старшем школьном возрасте происходят изменения в 

чувствах дружбы, товарищества и любви. Характерной 

особенностью дружбы старшеклассников является не 

только общность интересов, но и единство взглядов, 

убеждений. Предпочтение отдают коммуникативным 

формам. 

Роль 

коллектива 

Огромное влияние на развитие старшего школьника 

оказывает коллектив 

сверстников,  будь то школьный   класс,   система 

самоуправления в школе или просто дружеская 

компания. 

Дружба носит интимный характер: хороший друг 

становится незаменимым человеком, друзья делятся 

самыми сокровенными мыслями. 

Отношение со 

взрослыми 

Несмотря на то, что старшеклассники более 

ответственно и планомерно занимаются 

самовоспитанием воли и характера, они все же 

нуждаются в помощи со стороны взрослых, и в первую 

очередь учителей, классных руководителей и родителей.  

Выводы Старшеклассники в значительной мере преодолевают 

свойственную подросткам непроизвольность, 

импульсивность в проявлении чувств. Закрепляется 

устойчивое эмоциональное отношение к разным 

сторонам жизни. В отличие от подростков у 

старшеклассников отчетливо проявляется новая 

особенность - самокритичность, которая помогает им 

контролировать свое поведение. Старшеклассники 

осваивают рефлексивные действия. 

 Опираясь на выявленные возрастные особенности личностного развития 

старших школьников, можно предположить, что у большинства из них 

наиболее выраженной будет являться ориентация на процесс, то есть 
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стремление к интересной и эмоционально насыщенной жизни в настоящий 

момент времени, т.е. освоение ключевых компетенций. 

1.6.4. Методы диагностики освоения образовательной программы 

Диагностика включает в себя: 

1. Социальную диагностику: 

 наличие условий для жизни и воспитания  ребенка дома; 

 состав семьи; 

 необходимость оказания различных видов помощи; 

2. Медицинскую диагностику: 

 показатели физического здоровья; 

 осмотр врачей специалистов с оформлением медицинской формы 

3.  Психологическую диагностику: 

 уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между 

требованиями педагогов и возможностями подростка); 

 включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-

положительное восприятие подростком системы своих отношений со 

сверстниками, субъективная включенность в отношения, восприятие своего 

статуса в классе как положительного и удовлетворенность им); 

 отношения с педагогами (эмоционально-положительное восприятие 

подростком системы своих отношений с педагогами, восприятие этих 

отношений как уважительных, доверительных, но сохраняющих его 

автономность); 

 отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная 

самооценка, ориентация на будущее, субъективное  ощущение адекватности 

своего поведения и эмоциональных реакций);  

 определение степени удовлетворенности школьной жизнью; 

 наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам получения 

знаний, умение ставить и достигать конкретные цели самообразования, интерес 

к самостоятельным формам учебной деятельности, интерес к использованию 

результатов учебной работы в социально-значимых формах деятельности) 

4. Педагогическую диагностику: 

 предметные и личностные достижения; 

 диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес 

к основам наук и методам теоретического мышления, развитый мотив 

самообразования, связанный с жизненными перспективами и самовоспитание, 

стремление и анализ индивидуального стиля своей учебной деятельности, 

мотивационная избирательность интересов, обусловленная выбором 

профессии); 

 диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 

существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой 

данных учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной 
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задачи, способность к рассмотрению изучаемого предмета с разных сторон, 

способность к смене стратегии в процессе решения учебной проблемы); 

 умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение 

учебной активности и работоспособности  в течение всего урока, адаптация к 

учебной нагрузки, способность работать в едином темпе со всем классом и 

предпочтение высокого темпа работы); 

 развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого 

мышления, использование исследовательских методов в обучении); 

 развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как 

инструмента мышления, грамотность и богатый словарный запас устной речи); 

взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с 

педагогами, способность  к установлению деловых, партнерских отношений со 

взрослыми); 

 поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять 

поведение к намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная 

регуляция поведения и способность к ответственному поведению; способность 

принимать ответственные решения, касающиеся других людей); 

 диагностика интересов. 

 

 

1.7. Требования к уровню подготовки выпускников 

Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей 

необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной 

трудовой деятельности:  

- Освоение всех образовательных программ по предметам учебного плана.   

- Овладение основными общеучебными умениями и навыками необходимыми 

для дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой 

деятельности, в т.ч.:  

основными мыслительными операциями: анализа, синтеза, сравнения, 

конкретизации, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы, 

умозаключения;  

- навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности;  

- трудовыми умениями и навыками, навыками самосохранения в 

экстремальных ситуациях;  

- основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации; 

- информационными технологиями связанными с приемом, передачей, 

чтением, конспектированием информации, преобразованием информации, 

Интернет технологиями;  

- основами компьютерной грамотности, технического обслуживания 

вычислительной техники;  
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- умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, 

саморегуляции, личной и предметной рефлексии, профессионального 

развития;  

- навыками языкового и речевого развития.  

Уровень ключевых компетенций связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья:  

- знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

- знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

СПИДа; 

- знание и соблюдение правил личной гигиены; 

- знание особенностей физического, физиологического развития своего 

организма, типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного 

биоритма и т.д. 

-  знание и владение основами физической культуры человека.  

 

Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с 

взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего 

его мира.  

- владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 

обществом, общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами:  

- владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

принятия другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), 

погашение конфликтов;  

- владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме;  

- владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность);  

- основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и 

восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; деловая 

переписка, особенности коммуникации с разными людьми.  

- владение знаниями, умениями и навыками, связанными с 

гражданственностью;  

- знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы 

и ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, 

гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к 

своей Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, 

гимн).  

Уровень сформированности культуры человека  

- знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, 

музыки, науки, производства;  

- знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии;  

- владение основами экологической культуры. 
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1.8. Предметные результаты освоения образовательной 

программы средней школы 

Ориентированы на освоение обучающимися систематических знаний и 

способов действий, присущих данному учебному предмету, и решение задач 

освоения основ базовых наук, поддержки избранного обучающимися 

направления образования, обеспечения академической мобильности. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования с учётом специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

1.8.1. 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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
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- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официально-

деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 
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- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения: 

- осознавать национальное своеобразие русского и родного языков, различия 

их фонетической, лексической и грамматической систем; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 

Изучение русского языка на профильном уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору 

профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 

языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе 

русского языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий 

к языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике, в 

том числе в профессионально-ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 
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Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования языковой и лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

В результате изучения русского языка на профильном уровне учащийся 

должен: 

Знать и 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 социально-культурной, учебно-
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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; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

1.8.2. 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; 
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- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей учащихся, читательских интересов, художественного 

вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и 

формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; формирование общего представления об историко-литературном 

процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы на профильном 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, литературно-

творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе и 

его основных закономерностях, о множественности литературно-

художественных стилей; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка 

литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов формы и 

содержания литературного произведения; формирование умений сравнительно-

сопоставительного анализа различных литературных произведений и их 

научных, критических и художественных интерпретаций; написания сочинений 

различных типов; определения и использования необходимых источников, 
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включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах 

Интернета и др. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне учащийся должен  

Знать и понимать: 

  образную природу словесного искусства; 

  содержание изученных литературных произведений; 

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

  основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

  основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, 

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые 

проблемы русской литературы; соотносить произведение с литературным 

направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию; 

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; аргументированно 

формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

  писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 
 

В результате изучения литературы на профильном уровне учащийся 

должен 

Знать и понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв., этапы их 

творческой эволюции; 
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историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых произведений; 

основные закономерности историко-литературного процесса, сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений; 

основные теоретико-литературные понятия. 

Уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (художественная структура, тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные 

средства языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) 

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества; 

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику со 

временем написания, с современностью и с традицией; выявлять "сквозные 

темы" и ключевые проблемы русской литературы; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением 

эпохи; выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения; 

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения; 

  сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации; 

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля 

писателя; выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

  составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить 

учебно-исследовательские работы; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных 

жанров на литературные темы. 

 

1.8.3. Иностранный язык (английский язык) 

Изучение иностранного языка на уровне среднего общего образования 

школе направлено: 

  на дальнейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной 

коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как: 

 речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений 
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в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение, 

выходить из положения при дефиците языковых средств при получении и 

передаче информации, а также использовать иностранный язык на основе 

междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины 

мира; 

 языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми 

языковыми единицами в соответствии с отобранными темами и сферами 

общения, что должно привести к увеличению объема языковых единиц; развитие 

навыков оперирования этими единицами в коммуникативных целях; 

 социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

 учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную 

деятельность по овладению иностранным языком, а также удовлетворять с его 

помощью познавательные интересы в других областях знания. 

 

Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание 

школьников, а именно: 

 обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к 

дальнейшему самообразованию с его помощью, к использованию иностранного 

языка в других областях знаний;  

 формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной 

речью на родном и иностранном языках;  

 стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их 

будущей профессии, их социальная адаптация; формируются качества 

гражданина и патриота.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне учащийся 

должен 

знать 

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка;  

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 
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условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

  страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и 

проблематики речевого общения;  

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни:  

в  области говорения  

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

и неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), 

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

прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета;  

 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны 

и страны/стран изучаемого языка;  

в  области аудирования  

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из аудио- и 

видеотекстов различных жанров: функциональных (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике 

данной ступени обучения;  

в  области чтения  

 читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, 

художественные, научно-популярные, функциональные, используя основные 

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

зависимости от коммуникативной задачи;  

в  области письменной речи  

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

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

иноязычного текста;  

владеть способами познавательной деятельности:  

 применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное 

приобретение знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и 

аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать необходимую информацию из 

различных источников, в том числе из разных областей знаний;  

 понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих 

особенности иной культуры;  

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; 

прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать 

словарь, текстовые опоры различного рода (сноски, комментарии, схемы, 
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таблицы).  

 

Изучение иностранного языка на профильном уровне среднего  

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

- речевая компетенция - функциональное использование изучаемого языка 

как средства общения и познавательной деятельности: умение понимать 

аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе 

ориентированные на выбранный профиль, передавать информацию в 

связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо); 

планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса 

партнера по общению; 

- языковая/лингвистическая компетенция - овладение новыми языковыми 

средствами 

- в соответствии с темами и сферами общения, отобранными для 

выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в 

коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в 

основной школе, увеличение их объема за счет информации профильно-

ориентированного характера; 

- социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) - 

расширение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать. 

Изучение иностранного языка на профильном уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

- речевая компетенция - функциональное использование изучаемого языка 

как средства общения и познавательной деятельности: умение понимать 

аутентичные иноязычные тексты (аудирование и чтение), в том числе 

ориентированные на выбранный профиль, передавать информацию в 

связных аргументированных высказываниях (говорение и письмо); 

планировать свое речевое и неречевое поведение с учетом статуса 

партнера по общению; 

- языковая/лингвистическая компетенция - овладение новыми языковыми 

средствами в соответствии с темами и сферами общения, отобранными 

для выбранного профиля, навыками оперирования этими средствами в 

коммуникативных целях; систематизация языковых знаний, полученных в 

основной школе, увеличение их объема за счет информации профильно-
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ориентированного характера; 

- социокультурная компетенция (включающая социолингвистическую) - 

расширение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран 

изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 

неречевое поведение адекватно этой специфике с учетом профильно-

ориентированных ситуаций общения, умений адекватно понимать и 

интерпретировать лингвокультурные факты, основываясь на 

сформированных ценностных ориентациях; 

- компенсаторная компетенция - совершенствование умений выходить из 

положения при дефиците языковых средств в процессе иноязычного 

общения, в том числе в профильно-ориентированных ситуациях общения; 

- учебно-познавательная компетенция - дальнейшее развитие специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность 

по овладению иностранным языком, повышать ее продуктивность; 

использовать изучаемый язык в целях продолжения образования и 

самообразования, прежде всего в рамках выбранного профиля; 

- развитие и воспитание способности к личностному и профессиональному 

самоопределению, социальной адаптации; формирование активной 

жизненной позиции гражданина и патриота, а также субъекта 

межкультурного взаимодействия; развитие таких личностных качеств, как 

культура общения, умение работать в сотрудничестве, в том числе в 

процессе межкультурного общения; развитие способности и готовности к 

самостоятельному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью в разных областях знания; приобретение 

опыта творческой деятельности, опыта проектно-исследовательской 

работы с использованием изучаемого языка, в том числе в русле 

выбранного профиля. 

 

1.8.4. Математика 

Изучение математики среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 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 
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повседневной жизни, для изучения школьных естественно-научных 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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики учащийся должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения математических 

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

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки;  

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики;  

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций;  

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности;  

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

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

 роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 

других областей знания и для практики;  

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

  

Числовые и буквенные выражения  

уметь  

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах;  

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 
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математических задач;  

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители;  

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами;  

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для практических расчетов по формулам, 

включая формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и 

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства.  

 

Функции и графики  

уметь  

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков;  

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для описания и исследования с помощью 

функций реальных зависимостей, представления их графически; интерпретации 

графиков реальных процессов;  

Начала математического анализа  

уметь  

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;  

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя 

правила вычисления производных и первообразных, используя справочные 

материалы;  

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной;  

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;  

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке;  

 вычислять площадь криволинейной трапеции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для решения геометрических, 

физических, экономических и других прикладных задач, в том числе задач на 

наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 
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анализа.  

 

Уравнения и неравенства  

уметь  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

 доказывать несложные неравенства;  

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;  

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод;  

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для построения и исследования 

простейших математических моделей.  

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

уметь  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи);  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, 

представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа информации 

статистического характера.  

 

Геометрия  

уметь  

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур;  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;  
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 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса;  

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы 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 приобретенные 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 объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

 

В результате изучения математики на профильном уровне в старшей школе 

учащийся должен 

 

Знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и   вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для 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; 

 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 
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Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; 

 пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

 Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 
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справочные материалы;   

 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

 вычислять площадь криволинейной трапеции; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 

 решения геометрических, физических, экономических и других 

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

применением аппарата математического анализа. 

Уравнения и неравенства 

Уметь 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. 

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Уметь: 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием  треугольника 

Паскаля;  

 вычислять, в простейших случаях, вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера. 
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Геометрия 

Уметь: 

 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж 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, 

объемы 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 приобретенные 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 объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 

 

В результате изучения математики на профильном уровне учащийся должен  

Знать и понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории 

и практике; широту и ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

  значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 

  идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа 

для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 
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 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 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

  проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции. 

  Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

 

Функции и графики 

Уметь: 

  определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функции; 

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

 

Начала математического анализа 

Уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей 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 приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

  решения геометрических, физических, экономических и других 

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

применением аппарата математического анализа. 

 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

  решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

  доказывать несложные неравенства; 

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

  изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

  находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 
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 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля; 

  вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера. 

 

Геометрия 

Уметь: 

  соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж 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, 

объемы 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 приобретенные 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 объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

1.8.5. История 
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Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению 

к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, 

формирование целостного представления о месте и роли России во всемирно-

историческом процессе; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

 формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, 

сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и личностей, 

определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и 

современности. 

 

В результате изучения истории на базовом уровне 

ученик должен 

Знать и понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

  особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе. 

Уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

  критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

  устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 
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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; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету; 

 

В результате изучения истории на профильном уровне  

учащийся должен 

Знать и понимать: 

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

целостность исторического процесса; 

 принципы периодизации всемирной истории; 

 важнейшие методологические концепции исторического процесса, их 

научную и мировоззренческую основу; 

 особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, 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: всемирной, 

региональной, национальной и 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 
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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, 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; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 
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профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

1.8.6. Обществознание (включая экономику и право) 

В случае преподавания отдельных учебных предметов "Экономика" и 

"Право" разделы (модули) "Экономика" и "Право" из данного стандарта 

исключаются. 

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; 

- 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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на 

базовом уровне выпускник должен: 

знать/понимать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 
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социализации личности, место и роль человека в системе общественных 

отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, 

а также важнейших социальных институтов; 

 - необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя 

их общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных текстов 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным 

темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 

социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; 
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осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали 

и права; 

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

 В результате изучения обществознания на профильном уровне учащийся 

должен 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
В 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; 
В воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской 

Федерации; 
В 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; 
В овладение умениями получения и осмысления социальной 

информации, систематизации полученных данных; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в характерных 

социальных ролях; 
В 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 
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вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 

наук. 
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); 

 анализировать и классифицировать социальную информацию, 

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

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

другую; 

 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной информации 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

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

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

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

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества; 

- Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей, сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, 

выработки собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий 

субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

1.8.7. Право 

Изучение права на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

В 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;  
В воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым институтам, правопорядку; 

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

возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937
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использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; 

В овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний 

и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе; 

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

В формировании способности и готовности к самостоятельному 

принятию правовых решений, сознательному и ответственному действию в 

сфере отношений, урегулированных правом. 
 

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;  
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- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; 

- определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав;  
- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права;  
- решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций);  
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий 

и профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
 

Изучение права на профильном 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. 

 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен: 

Знать и понимать 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила 

применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и 

принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав 

человека; основные юридические профессии. 

 Уметь: 

- характеризовать право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 
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свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный и 

законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности 

органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, трудовых, 

административно-правовых споров; порядок заключения и расторжения 

трудовых договоров; формы социальной защиты и социального обеспечения; 

порядок получения платных образовательных услуг; 

 - объяснять происхождение государства и права, их взаимосвязь; 

механизм правового регулирования; содержание основных понятий и категорий 

базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности 

гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и 

частным правом; 

 - различать формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; 

основания и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних 

дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав 

человека; объекты гражданского оборота; организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности; имущественные и неимущественные права 

и способы их защиты; отдельные виды гражданско-правовых договоров; 

 - приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; 

экологических правонарушений и ответственности за причинение вреда 

окружающей среде; общепризнанных принципов и норм международного 

права; правоприменительной практики. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных 

условий их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и 

явлениях с точки зрения права; 

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 

реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав; способов и 

порядка разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 
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1.8.8. Экономика 

Базовый уровень  
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. 

Требования к уровню подготовки выпускников  

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, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, 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, проблемы 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, гражданина; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 
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Профильный уровень  
Изучение экономики на профильном уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
- освоение системы знаний об экономической деятельности человека, 

организации/фирмы и государства, об экономике России, необходимых 

для дальнейшего изучения экономических дисциплин в системе среднего и 

высшего профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями находить и самостоятельно применять информацию, 

содержащуюся в средствах массовой информации и статистических 

публикациях, выносить аргументированные суждения по экономическим 

вопросам с привлечением элементов научного анализа; 

- развитие экономического мышления, способности критически 

осмысливать информацию об экономике, государственной экономической 

политике и вырабатывать собственное аргументированное мнение; 

способности применять полученные знания для определения 

экономически рационального поведения в конкретных ситуациях; 

- воспитание ответственности за экономические решения; уважения к труду 

и предпринимательской деятельности; 

- формирование готовности использовать полученные знания и умения для 

решения типичных экономических задач. 
 

Требования к уровню подготовки выпускников 
В результате изучения экономики на профильном уровне ученик 
должен: знать/понимать: 

- смысл основных теоретических положений экономической науки; 

- основные экономические принципы функционирования семьи, фирмы, 

рынка и государства, а также международных экономических отношений; 

уметь: 
- приводить примеры: взаимодействия рынков, прямых и косвенных налогов, 

взаимовыгодной международной торговли; 

- описывать: предмет и метод экономической науки, факторы производства, 
цели фирмы, основные виды налогов, банковскую систему, рынок труда, 

экономические циклы, глобальные экономические проблемы; 

- объяснять: экономические явления с помощью альтернативной стоимости; 

выгоды обмена; закон спроса; причины неравенства доходов; роль 

минимальной оплаты труда; последствия инфляции; 

- сравнивать/различать: спрос и величину спроса, предложение и величину 

предложения, рыночные структуры, безработных и незанятых, 

организационно-правовые формы предприятий, акции и облигации; 

- вычислять на условных примерах: величину рыночного спроса и 

предложения, изменение спроса/предложения в зависимости от изменения 

формирующих его факторов, равновесную цену и объем продаж; 
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экономические и бухгалтерские издержки и прибыль, смету/бюджет доходов 

и расходов, спрос фирмы на труд; реальный и номинальный ВВП, темп 

инфляции, уровень безработицы; 

- применять для экономического анализа: кривые спроса и предложения, 

графики изменений рыночной ситуации в результате изменения цен на 

факторы производства, товары-заменители и дополняющие товары; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

- исполнения типичных экономических ролей; 

- решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- оценки происходящих событий и поведения людей с экономической 

точки зрения; 

- осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

экономической информации; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Профильный уровень 

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, 



 

  

 

57 

 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук, для 

самоопределения в области социальных и гуманитарных наук. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ 

Специфика гуманитарного профиля 

Знания 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития 

гуманитарных знаний. Профессиональные образовательные 

учреждения. Основные профессии 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. 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. 
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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 перспекти-вы 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 отноше-ний. 

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. 

Этнокультурные ценности и традиции. Ментальные осо-бенности 

этноса. Межнациональное сотрудничество и конфлик-ты. 

Конституционные основы национальной политики в Россий-ской 

Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Рели-гиозные 

объединения и организации в России. Церковь как об-щественный 

институт. Принцип свободы совести. 

Социальные проблемы современной России. Конституци-онные основы 

социальной политики Российской Федерации. 

 

Введение в политологию 

Политология как наука. 

Власть и политика. Типология властных отношений. Леги-тимация 

власти.  

Политика как общественное явление. Политическая систе-ма, ее 

структура и функции. 

Государство в политической системе. Понятие бюрокра-тии. Основные 

направления политики государства. Политиче-ский режим. Типы 

политических режимов. Демократия и ее ос-новные ценности и 

признаки. Проблемы современной демокра-тии. Делегирование 

властных полномочий. Парламентаризм. Развитие традиций 

парламентской демократии в России.  
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Гражданское общество. Общественный контроль за дея-тельностью 

институтов публичной власти. Истоки и опас-ность политического 

экстремизма в современном обществе.  

Политическая идеология. Политические партии и движе-ния. 

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 кам-пания. 

Избирательные технологии. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. Понятие 

политической культуры. Политическая психология и политическое 

поведение.  

Политический процесс, его формы. Особенности полити-ческого 

процесса в современной России. Место и роль СМИ в политическом 

процессе. Политический конфликт, пути его уре-гулирования. 

Современный этап политического развития Рос-сии. 

Введение в социальную психологию 

Социальная психология как наука. 

Общение как обмен информацией. Особенности общения в 

информационном обществе. Общение как межличностное взаи-

модействие. Конформность, нонконформность, самоопределе-ние 

личности. Общение как взаимопонимание. Идентификация в 

межличностном общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте.  

Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация раз-вития 

личности. Направленность личности. Социальная уста-новка. Ролевое 

поведение. Гендерное поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и рели-гиозные 

взаимоотношения. Группы условные. Референтная группа. Интеграция 

в группах разного уровня развития. Группо-вая сплоченность. 

Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных групп. 

Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая 

дифференциация. Стиль лидерства. Вза-имоотношения в ученических 

группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с различными педагогически неадаптированными 

источниками социальной информации, включая современ-ные средства 

коммуникации (в том числе ресурсы Интер-нета); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной соци-альной 

информации, отражающей различные подходы, ин-терпретации 
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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; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, от-ражающих 

актуальные проблемы социально-гуманитарного знания;  

- участие в обучающих играх (ролевых, ситуативных, дело-вых), 

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 соци-альной 

проблематике, разработка индивидуальных и груп-повых ученические 

проектов; 

- подготовка рефератов, освоение приемов оформления ре-зультатов 

исследования актуальных социальных проблем; 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, со-циальными 

институтами, участия в гражданских инициати-вах и различных формах 

самоуправления. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик 

должен 

знать/понимать 

• социальные свойства человека, его место в системе обще-ственных 

отношений; 

• закономерности развития общества как сложной самоорга-

низующейся системы; 

• основные социальные институты и процессы; 

• различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

• особенности различных общественных наук, основные пу-ти и 

способы социального и гуманитарного познания; 

уметь 

• характеризовать с научных позиций основные социаль-ные объекты 

(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной систе-мы; проблемы человека в современном 

обществе; 

• осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определен-ной 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 раз-личные научные подходы; различать в 

социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

• объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества и 

культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 

социальных качеств человека); 

• раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук; 

• участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

• формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным 

проблемам; 

• оценивать различные суждения о социальных объектах с точки 

зрения общественных наук; 

• подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление; 

• осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования 

по социальной проблематике; 

• применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества; 

 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

• эффективного выполнения типичных социальных ролей; 

сознательного взаимодействия с социальными института-ми; 

• ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции; 

• оценки общественных изменений с точки зрения демокра-тических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции 

Российской Федерации; 

• самостоятельного поиска социальной информации, необ-ходимой 

для принятия собственных решений; критическо-го восприятия 
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информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; 

• нравственной оценки социального поведения людей; 

• предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий субъектов общественных отношений; 

• ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования; 

• осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

1.8.9. 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 

правовых норм информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

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 
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информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при 

изучении других школьных дисциплин; 
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и 

средств ИКТ при изучении различных учебных предметов; 
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и 

правовых норм информационной деятельности; 
- приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной деятельности. 
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне учащийся 

должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий;  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты и процессы;  

 назначение и функции операционных систем;  

уметь  

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами;  

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах;  

 использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования;  

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;  

 иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий;  

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы;  

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики;  

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании;  
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 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.  

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

профильном уровне среднего  общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим объектам 

информатики; построению описаний объектов и процессов, позволяющих 

осуществлять их компьютерное моделирование; средствам моделирования; 

информационным процессам в биологических, технологических и 

социальных системах; 

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в том 

числе логические формулы и программы на формальном языке, 

удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке 

программирования по их описанию; использовать общепользовательские 

инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 
- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; 

формирование установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих 

правовые, этические нормы работы с информацией; 

- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного 

типа с помощью современных программных средств; построения 

компьютерных моделей, коллективной реализации информационных 

проектов, информационной деятельности в различных сферах, 

востребованных на рынке труда. 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на профильном уровне учащийся 

должен  

Знать и понимать: 

 логическую символику; 

 основные конструкции языка программирования; 

 свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о 

полноте формализации понятия алгоритма; 

 виды и свойства информационных моделей реальных объектов и 

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных 

моделей; 
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 общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

 назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов; виды и свойства источников и приемников информации, способы 

кодирования и декодирования, причины искажения информации при передаче; 

связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

 базовые принципы организации и функционирования компьютерных 

сетей; 

 нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

принципы обеспечения информационной безопасности; 

 способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ. Уметь: 

 выделять информационный аспект в деятельности человека, 

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и 

технических системах; - строить информационные модели объектов, систем и 

процессов, используя для этого типовые средства (язык программирования, 

таблицы, графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

 вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний; 

 проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

 интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; 

 устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ; 

 оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и 

обработки информации; 

 оперировать информационными объектами, используя имеющиеся знания 

о возможностях информационных и коммуникационных технологий, в том числе 

создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными системами и 

другими источниками справочной информации; соблюдать права 

интеллектуальной собственности на информацию; 

 проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать 

простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих 

средах; 

 выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечивать 

надежное функционирование средств ИКТ. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 поиска и отбора информации, в частности, связанной с личными 
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познавательными интересами, самообразованием и профессиональной 

ориентацией; 

 представления информации в виде мультимедиа объектов с системой 

ссылок (например, для размещения в сети); создания собственных баз данных, 

цифровых архивов, медиатек; 

 подготовки и проведения выступления, участия в коллективном 

обсуждении, фиксации его хода и результатов; 

 личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций; 

 соблюдения требований информационной безопасности, информационной 

этики и права; 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

1.8.10. Химия 

Изучение химии в старшей школе на базовом уровне 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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников  
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, 
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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: 

- 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 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; 
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- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету. 
 

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. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения химии на профильном уровне ученик должен  

Знать и понимать: 

- роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, 

значение в жизни современного общества; 
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- 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 органических соединений, характер 

взаимного влияния атомов в молекулах, типы реакций в неорганической и 

органической химии; 
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- 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, 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; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  
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1.8.11. География 

Изучение географии среднего общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов;  

овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений;  

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;  

воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде;  

использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения географии на базовом уровне учащийся должен 

 

Знать и понимать: 

 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

 

- особенности современного геополитического и геоэкономического положения 



 

  

 

72 

 

России, ее роль в международном географическом разделении труда.  

 

Уметь: 

 

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деяельности 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; 

 

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

учебному предмету. 

 

1.8.12. Биология 

Изучение биологии на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

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

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания;  

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых 

путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе 

работы с различными источниками информации;  

 воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем;  

 использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в 

природе.  

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне учащийся должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов 

Г.Менделя, закономерностей изменчивости;  

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

экосистем (структура);  
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 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 (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на 

основе сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;  

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;  

 находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) 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;  
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 оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологи (клонирование, искусственное оплодотворение).  

 

В результате изучения биологии на профильном уровне учащийся должен 

 

Знать и 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 наследственной изменчивости; зародышевого 

сходства; биогенетического); закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

биологических 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 

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, 

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 естественно-научной 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, 
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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, пути 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 у 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 

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 Интернета) 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, 
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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); 

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

1.8.13. Физика 

Изучение физики на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии;   

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, используя полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 

веществ; практического использования физических знаний;  

 применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств 

вещества, принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения и оценки достоверности новой информации 

физического содержания, использования современных информационных 

технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-

популярной информации по физике; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с 

использованием различных источников информации, в том числе средств 

современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

использование достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; духа 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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В результате изучения физики на базовом уровне учащийся должен 

 

знать/понимать 

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

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

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, 

Вселенная; 

 

- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 

- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики. 

 

Уметь: 

 

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

тел и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; 

волновые свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, 

позволяют проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория 

дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 

- приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

В результате изучения физики на профильном уровне 

учащийся должен 

Знать и 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 



 

  

 

80 

 

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; основные положения излучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;  

 

- 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; 

брООновское 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 
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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 СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях 

(сети Интернета). 

 

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; 

 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет.  

 

1.8.14. Астрономия 

В результате изучения предмета «Астрономия» на базовом уровне учащийся 

должен: 
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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 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: 
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 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. 

 

1.8.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе 

направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по 

защите государства;  

 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность 

общества; отношения к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; 

уважения к героическому наследию России, государственной символике и 

традициям;  

 развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих 

безопасное поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по 

предотвращению актов экстремизма и терроризма; потребности ведения 

здорового образа жизни; необходимых физических и психологических качеств 

личности при подготовке к защите Отечества;  

 овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для 

жизни и здоровья.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации;  

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

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

время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств)  

Уметь: 

 - владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе. 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств)  

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья  

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных 

ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей)  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

1.8.16. 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 
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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 ориентации; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

 

Знать и понимать: 

  влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности. 

Уметь: 

  выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

силах Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

  активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 
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здорового образа жизни; 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 характеризовать условия организации и требования к сдаче нормативов 

ВФСК ГТО. 

 

1.8.17. Мировая художественная культура 

Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего  

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; 

- воспитание художественно-эстетического вкуса, потребности в освоении 

ценностей мировой культуры; 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре; 

- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 

художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;  

- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, 

осознанного формирования собственной культурной среды. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения мировой художественной культуры  

на базовом уровне ученик должен 

Знать и понимать: 

- основные виды и жанры искусства; 

- изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

- шедевры мировой художественной культуры; 

- особенности языка различных видов искусства. 

Уметь: 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, 

стилем, направлением; 

- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных 

видов искусства; 

- пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 

- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения).  

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- выбора путей своего культурного развития; 

- организации личного и коллективного досуга; 
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- выражения собственного суждения о произведениях классики и современного 

искусства; 

- самостоятельного художественного творчества; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

1.8.18. Родной язык и родная литература 

Изучение предметной области "Родной язык, родная литература" должно 

обеспечить: 

- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе 

как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего 

народа; 

- приобщение к литературному наследию своего народа; 

- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, 

осознание исторической преемственности поколений, своей 

ответственности за сохранение культуры народа; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте его 

функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык, родная 

литература" должны отражать: 

«Родной язык»: 

1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, 

говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 
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5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, 

морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а 

также многоаспектного анализа текста; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических средств для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность. 

«Родная литература»: 

1) осознание значимости чтения и изучения родной литературы для своего 

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений 

человека и общества, многоаспектного диалога; 

2) понимание родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание 

коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, российской и мировой 

культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным 

эстетическим вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать 

развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

2. Содержательный раздел 
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2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Общие положения 

Каждый  уровень общего образования — самоценный, принципиально 

новый этап в  жизни Формы контроля обучающегося,  на  котором  расширяется  

сфера  его взаимодействия  с  окружающим  миром,  изменяется  социальный  

статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении.  

Образование на ступени среднего общего образования, с одной стороны, 

является логическим продолжением обучения в средней школе, а с другой  

стороны,  является  базой  для  подготовки  завершения  общего образования,  

перехода  к  профильному  обучению,  профессиональной ориентации и 

профессиональному образованию. 

 

2.1.1. Русский язык.  

Базовый уровень  

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. Использование 

различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста. Информационная переработка текста. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, 

язык художественной литературы. Их особенности. Культура учебно-научного 

и делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, 

реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных 

жанров (расписки, доверенности, резюме). Культура публичной речи. 

Материал, отмеченный таким образом, не подлежит изучению в 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения. 

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 
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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. 

 

Профильный уровень 

 

Введение в науку о языке. Русский язык как объект научного изучения. 

Русистика и ее разделы. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные 

направления развития русистики в наши дни. Простым курсивом в тексте здесь 

и далее выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. Язык как знаковая система и 

общественное явление. Языки естественные и искусственные. Языки 

государственные, мировые, межнационального общения. Основные функции 

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

индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Общее и различное в 

русском и других языках. Основные этапы исторического развития русского 

языка. Сведения об истории русской письменности. Формы существования 

русского национального языка (литературный язык, просторечие, диалект, 

профессиональные разновидности, жаргон, арго). Русский литературный язык 

как высшая форма существования национального языка. Языковая норма, ее 

функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы. Типичные 

ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. Преднамеренные и 

непреднамеренные нарушения языковой нормы. 

Языковая система. Система языка, ее устройство и функционирование. 

Взаимосвязь единиц и уровней языка. Синонимия в системе языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, функциональные 

стили, язык художественной литературы. Разговорная речь, ее особенности. 

Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их 

различной интерпретации. Исторический комментарий языковых явлений 

различных уровней. Лингвистический анализ текстов различных 

функциональных разновидностей языка. Правописание: орфография и 

пунктуация Разделы и принципы русской орфографии. Основные 

орфографические нормы русского языка. Принципы русской пунктуации. 

Основные пунктуационные нормы русского языка. Трудные случаи 

орфографии и пунктуации. Содержание, обеспечивающее формирование 



 

  

 

91 

 

коммуникативной компетенции. Сферы и ситуации речевого общения. 

Компоненты речевой ситуации. Монологическая и диалогическая речь. 

Совершенствование навыков монологической и диалогической речи в 

различных сферах и ситуациях общения. Различные виды чтения и их 

использование в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста.  

Закономерности построения текста. Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование 

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

коммуникативный, этический. Основные коммуникативные качества речи и их 

оценка. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление. Культура учебно-научного и делового общения (устная и 

письменная формы). Написание доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. 

Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, 

резюме). Культура публичной речи. Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в языке материальной и духовной 

культуры русского и других народов. Диалекты как историческая база 

литературных языков. Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Соблюдение норм речевого поведения в различных 

ситуациях и сферах общения. 

 

2.1.2. Литература 

Базовый уровень  

Сведения по истории и теории литературы 

Идеалы гуманизма и народности русской литературы, ее патриотизм и 

"всечеловечность" 

Основные этапы жизненного и творческого пути А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, 

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова. 

Биографические сведения (основные факты) о других писателях -классиках 

XIXв. и выдающихся писателях XXв., включенных в обязательный минимум. 

Творческая история романа А.С. Пушкина "Евгений Онегин", романа -эпопеи 

Л.Н. Толстого "Война и мир". 

Оценка изученных произведений писателей -классиков в статьях выдающихся 

русских критиков XIX-XX веков. 

Соотношение жизненной правды и художественного вымысла в литературных 

произведениях. 

Конкретно -историческое и общечеловеческое значение произведений 

классической литературы. 
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Роды и жанры литературы и основные способы выражения авторского сознания. 

Эстетическая функция языка художественной литературы, идейно -стилевое 

единство литературного произведения. 

Основные черты литературных направлений (классицизма, романтизма, 

реализма, модернизма). 

Нравственная, социальная, мировоззренческая, историко -культурная 

проблематика русской литературы. Человек в его отношении к обществу, 

природе; преемственность поколений; человек и время, духовные поиски, 

проблема смысла жизни, идеал человечности. 

Профильный уровень 
 

Изучение литературы на профильном 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, литературно-

творческих способностей, читательских интересов, художественного вкуса; 

устной и письменной речи учащихся; 

 

- освоение текстов художественных произведений в единстве формы и 

содержания, историко-литературных сведений и теоретико-литературных 

понятий; создание общего представления об историко-литературном процессе и 

его основных закономерностях, о множественности литературно-

художественных стилей; 

 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка 

литературоведения, выявления взаимообусловленности элементов формы и 

содержания литературного произведения; формирование умений сравнительно-

сопоставительного анализа различных литературных произведений и их 

научных, критических и художественных интерпретаций; написания сочинений 

различных типов; определения и использования необходимых источников, 

включая работу с книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах 

Интернета и др. 
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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 в. до новейшего времени. Такое 

построение перечня определяется задачами историко-литературного курса, 

основы которого были заложены на завершающем этапе основной школы. Курс 

литературы в старшей школе направлен на развитие и систематизацию 

представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет 

глубже осознать диалог классической и современной литературы. На 

профильном уровне старшей школы усиливается сопоставительный аспект 

изучения литературных произведений, рассматриваемых в широком историко-

культурном контексте. 

 

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). 

 

Произведения, предназначенные для чтения и изучения 

Из литературы первой половины XIX века 

А.С. Пушкин 

Стихотворения: «Воспоминания в царском селе», «Вольность», «деревня», 

«Погасло дневное светило...»., «Разговор книгопродавца с поэтом», «...Вновь я 

посетил...», «Элегия» («безумных лет угасшее веселье...»), «Свободы сеятель пустын-



 

  

 

94 

 

ный...», «Подражание Корану»  «И путник усталый на бога роптал...»), «Брожу ли я 

вдоль улиц шумных...» и др. по выбору, поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: «Как часто, пестрою толпою окру жен...», «Валерик», «Молитва» 

(«Я, матерь божия, ныне с молитвою...»), «Я не унижусь пред тобою...», «сон» 

(«В полдневный жар в долине Дагестана...»), «Выхожу один я на дорогу...» и др. по 

выбору. Поэма «Демон». 

Н.В. ГогольПовести: «Невский проспект», «Нос» и др. по выбору. 

 

Литература второй половины XIX века 

А.Н. Островский Пьесы: «Свои люди — сочтемся!», «Гроза». 

И.А. Гончаров Роман «Обломов». 

И.С. Тургенев Цикл «записки охотника» (2—3 рассказа по выбору), роман «отцы 

и дети», стихотворения в прозе: «порог», «памяти ю.п. Вревской», «два богача» и 

др. По выбору. 

Н.Г. Чернышевский Роман «что делать?» (обзор). 

Н.А. Некрасов Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу 6 шестом...», 

«Блажен незлобивый поэт...», «Поэт и гражданин», «Русскому писателю», «О 

погоде», «Пророк», «Элегия», «О Муза! Я у двери гроба...», «Мы с тобой 

бестолковые люди...» и др. По выбору; поэма «Кому на руси жить хорошо». 

Ф.И. Тютчев 

Стихотворения: «Не то, что мните вы, природа...», «Silentium!», «Цицерон», 

«Умом Россию не понять...», «Я встретил вас...», «Природа — сфинкс, и тем она 

верней...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Еще земли печален вид...», 

«Полдень», «О, как убийственно мы любим!..», «Нам не дано предугадать...» и др.  

А.А. Фет Стихотворения: «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь...», 

«Заря прощаете я с землею...», «Я пришел к тебе с приветом...», «Сияла ночь. 

Луной был полон сад. Лежали...», «На заре ты ее не буди...», «Это утро, радость 

эта...», «Одним толчком согнать ладью живую...» и др. По выбору. 

Н.С. Лесков Повесть «Очарованный странник». 

М.Е. Салтыков-щедрин  Сказки: «Медведь на воеводстве», «Богатырь», 

«Премудрый пискарь». 

А.К. Толстой Стихотворения: «Средь шумного бала, случайно...», «слеза дрожит 

в твоем ревнивом взоре...», «Когда природа вся трепещет и сияет...», 

«Прозрачных облаков спокойное движенье...», «Государь ты наш, батюшка...», 

«История государства российского от гостомысла до тимашева» и др. По выбору 

учителя. 

Л.Н. Толстой Роман «Война и мир». 

Ф.М. Достоевский Роман «Преступление и наказание». 

 

Из литературы конца XIX- начала XX в. 
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1.А.П. Чехов. Рассказы, например: "Попрыгунья", "Душечка", "Случай из 

практики", "Дом с мезонином", "Дама с собачкой", "Ионыч". Пьеса "Вишневый 

сад" или "Три сестры". 

2.И.А. Бунин. Рассказы, например: "Антоновские яблоки", "Господин из Сан-

Франциско", "Легкое дыхание", рассказы из сборника "Темные аллеи". 

Стихотворения, например: "Крещенская ночь", "Одиночество", "Последний 

шмель", "Песня" ("Я простая девка на баштане..."), "Ночь". 

3. А.И. Куприн. Рассказы и повести, например: "Олеся", "Гранатовый браслет", 

"Гамбринус". 

4.Избранные стихотворения поэтов серебряного века, например: И.Ф. 

Анненского, К.Д. Бальмонта, Ф.К. Сологуба, В.Я. Брюсова, Н.С. Гумилева, В. 

Хлебникова, О.Э. Мандельштама, М.И. Цветаевой, И. Северянина. 

 

Из литературы XX века 

1.М. Горький. Пьеса "На дне". Роман "Фома Гордеев" или "Дело Артамоновых" 

(обзорное изучение). 

2.А.А. Блок. Стихотворения, например: "Вхожу я в темные храмы...", 

"Незнакомка", "Русь", "О доблестях, о подвигах, о славе...", "На железной 

дороге", "На поле Куликовом", из цикла "Кармен"; поэма "Двенадцать". 

3.В.В. Маяковский. Стихотворения, например: "Нате!", "Послушайте!", 

"Скрипка и немножко нервно", "Дешевая распродажа", "Сергею Есенину", 

"Юбилейное", "Письмо Татьяне Яковлевой". Поэмы "Облако в штанах", "Во весь 

голос". 

4.С.А. Есенин. Стихотворения, например: "Русь", "Не бродить, не мять в кустах 

багряных...", "Письмо матери", "Пушкину", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", 

"О красном вечере задумалась дорога...", "Запели тесанные дроги...", "Мы теперь 

уходим понемногу...". Из цикла "Персидские мотивы". 

5.А.А. Ахматова. Стихотворения, например: "Песня последней встречи", "Перед 

весной бывают дни такие...", "Заплаканная осень, как вдова...",  "Мне ни к чему 

одические рати...", "Не с теми я,кто бросил землю...", "Приморский сонет", 

"Родная земля", "Муза". Поэма "Реквием". 

6.М.А. Шолохов. Роман "Тихий Дон" или "Поднятая целина" (обзорное  

изучение). 

7.А.П. Платонов. "Сокровенный человек". 

8.М.А. Булгаков. "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (обзорное 

изучение). 

9.Б.Л. Пастернак. Стихотворения, например: "Про эти стихи", "Любить иных 

тяжелый крест...", "Никого не будет в доме...", "Сосны", "Иней", "Июль", "Снег 

идет", "На ранних поездах", стихотворения из романа "Доктор Живаго". 

10. А.Т. Твардовский. Стихотворения, например: "Я знаю никакой моей 

вины...", "Вся суть в одном - единственном завете...", "Памяти матери", "К 

обидам". 
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11.Н.А. Заболоцкий. Стихотворения, например: "Завещание", "Читая стихи", "О 

красоте человеческих лиц", "Гроза идет". 

12. Произведения писателей и поэтов второй половины XX века, получившие 

общественное признание современников, например:Ф.А. Абрамова, В.П. 

Астафьева, В 

.М. Шукшина, В.И. Белова, В.П. Некрасова, В.Г. Распутина, А.И. Солженицына, 

В.В. Быкова, К.Д. Воробьева, Ю.В. Трифонова, Е.А. Евтушенко, А.В. 

Вампилова, Б.А.  

Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, И.А. Бродского, Н.М. Рубцова, Б.Ш. 

Окуджавы, В.С. Высоцкого и др. 

13.Из зарубежной литературы избранные произведения, например: 

14.В. Шекспира "Гамлет", И.В. Гете "Фауст", Э.Т.-А. Гофмана "Крошка Цахес", 

О. Бальзака "Гобсек" или "Отец Горио", Б. ШОО "Пигмалион", Г. Уэллса "Война 

миров", Э. Хемингуэя "Старик и море", Э.М. Ремарка "Три товарища" и др. 

(обзорное изучение). 

 

2.1.3. Иностранный язык(английский) 

Базовый уровень  

 

Предметное содержание речи 

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

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

сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в 

семье и в школе,  межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье 

и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 

Социально-культурная сфера. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи: посещение кружков, спортивных секций и клубов по интересам. 

Страна / страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. 

Путешествие по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, 

места и условия проживания туристов, осмотр достопримечательностей.  

Природа и экология, научно-технический прогресс  

Учебно-трудовая сфера. 

Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в высшей 

школе. Проблемы выбора будущей сферы, трудовой и профессиональной 

деятельности, профессии, планы на ближайшее будущее. Языки 

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

Речевые умения. Говорение 

Диалогическая речь. 

Совершенствование умений участвовать в диалогах этикетного характера, 

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

информацией, а также в диалогах  смешанного типа, включающих элементы 
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разных типов диалогов на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного 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. Объем диалогов —до 6- 7 реплик со стороны 

каждого учащегося. 

Монологическая речь 

Развитие умений: 

• делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме / 

проблеме: 

• кратко передавать содержание полеченной информации; 

• рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения / поступки; 

• рассуждать о фактах / событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы:  

описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны /стран 

изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания 12-15 фраз. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на основе (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, а также понимания 

содержания аутентичных аудио-и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до трех минут: 

• понимания основного содержания несложных звучащих текстов 

монологического и диалогического характера: теле- и радиопередач в рамках 

изучаемых тем; 

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, художественных, 

прагматических, а также текстов из разных областей знаний (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  
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- с целью  и точного понимания  

- информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 

- просмотрового / поискового чтения с целью выборочного понимания 

необходимой / интересующей информации из текста  

статьи, проспекта. 

Развитие умений: 

• выделять основные факты; 

• отделять главную информацию от второстепенной; 

• предвосхищать возможные события / факты; 

• раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

•понимать аргументацию; 

• извлекать необходимую / интересующую информацию; 

• определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать 

сведения о себе в форме, принятой в англоязычных странах (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. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений: пользоваться языковой и 

контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку / началу текста, использовать текстовые опоры 

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

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

влияющие на понимание основного содержания текста, использовать переспрос 

и словарные замены в процессе устно-речевого  

общения; мимику, жесты. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в том числе 

лингвострановедческую, ориентироваться в письменном и аудиотексте на 

английском языке, обобщать информацию, фиксироватьсодержание сообщений, 

выделять нужную / основную информацию из различных источников на 

английском языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры, 

использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на 

английском языке. 
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Социокультурные знания и умения 

Дальнейшее развитие социокультурных знаний и умений происходит за счет 

углубления: 

•социокультурных знаний о правилах вежливого поведения в стандартных 

ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и учебно- 

трудо 

вой сфер общения в иноязычной среде (включая этикет поведения при  

проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также этикет  

поведения в гостях); о языковых средствах, ко 

торые могут использоваться в  

ситуациях официального и неофициального характера; 

• межпредмегных знаний о культурном наследии страны / стран, говорящих на 

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

возможностях получения образования и трудООстройства, их ценностных 

ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран. 

Языковые знания и навыки 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми 

языковыми знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового 

уровня владения английским языком.  

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум 

базового уровня.  

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу, навыков правильного 

произношения; соблюдение ударения и интонации в английских словах, фразах; 

ритмико-интонационных навыков оформления различных типов предложений.  

Лексическая сторона речи 

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

овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, проблемы и 

ситуации устного и письменного общения. Лексический минимум 

выпускников полной средней школы составляет 1400 лексических единиц. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. Развитие навыков 

распознавания и употребления в речи лексических единиц, обслуживающих 

ситуации в рамках тематики основной и старшей школы, наиболее 

распространенных устойчивых словосочетаний, реплик-клише речевого этикета, 

характерных для культуры англоязычных стран; навыков использования 

словарей.  

Грамматическая сторона речи  



 

  

 

100 

 

Продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были 

усвоены рецептивно, и коммуникативно 

ориентированная систематизация грамматического материала, усвоенного в 

основной школе. 

• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных 

ранее коммуникативных и структурных типов предложения; систематизация 

знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в том числе 

условных предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, 

маловероятных и невероятных: Conditional I, [I, ГЦ. 

• Формирование навыков распознавания и употребления в речи предложений с 

конструкцией Iwish ..([wish I had my own room),  

конструкцией so / such + that (J was so busy that forgot to phone to my parents), 

эмфатических конструкций типа : It's him who..;, It's time you did smth. 

• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи глаголов в 

наиболее употребительных временных формах действительного залога: Present 

Simple, Future Simple и Past Simple, Present и Past Continuous. Present и Past 

Perfect ; модальных глаголов и их эквивалентов. 

• Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи глаголов в 

следующих формах действительного залога:  

Present Perfect Continuous и Past Perfect Continuous и страдательного залога: 

Present Simple Passive,  Future Simple Passive, Past 

Simple Passive. Present Perfect Passive. 

• Знание признаков и навыки распознавания при чтении глаголов в Past Perfect 

Passive, Future Perfect Passive: неличных форм глагола (Infinitive, Participle I и 

Gerund) без различения их функций. 

Формирование навыков распознавания и употребления в речи различных 

грамматических средств для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous. 

• Совершенствование навыков употребления определенного/неопределенного / 

нулевого артиклей; имен существительных в  

единственном и множественном числе (в том числе исключения), 

• Совершенствование навыков распознавания и употребления в речи личных, 

притяжательных, указательных, неопределенных, относительных, 

вопросительных местоимении: прилагательных и наречий, в том числе наречий, 

выражающих количество (many/ much, tewafew little/a little); количественных и 

порядковых числительных. 

2.1.4. Математика 

Базовый уровень  

Числовые и буквенные выражения 

 

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

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

 

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 

тригонометрических выражений. 

 

Простейшие  тригонометрические  уравнения.  Решения  

тригонометрических  уравнений. 

 

         Простейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Функции 

 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, 

точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях.  

Сложная функция (композиция функций). Взаимно обратные функции. 

Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

функции. Нахождение функции, обратной данной.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, 

основной период. 

 

Обратные тригонометрические функции, их свойства и графики. 

 

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 



 

  

 

102 

 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия отностельно 

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. 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 

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 
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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. 

 

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 
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ортогональной проекции многООгольника. Изображение пространственных 

фигур. Центральное проектирование. 

Многогранники.  

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

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

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

и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

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

Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

 

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

Сечения многогранников. Построение сечений. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 

 

Тела и поверхности вращения.  

Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

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

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

сфера, описанная около многогранника. Цилиндрические и конические 

поверхности. 

Объемы тел и площади их поверхностей.  

Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 

Формулы объема куба, параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 

расстояния от точки до плоскости. 

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и 

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

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

 

Профильный уровень 

 

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 
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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. 

Базовый уровеньсодержания основных образовательных программ 

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. 
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Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 

уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. Арксинус, 

арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 

функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. 

Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, 

точки экстремума (локального максимума и минимума). Выпуклость функции. 

Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 

реальных процессах и явлениях. Сложная функция (композиция функций). 

Взаимно обратные функции. Область определения и область значений обратной 

функции. График обратной функции. Нахождение функции, обратной данной. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-

линейных функций. Тригонометрические функции, их свойства и графики, 

периодичность, основной период. Обратные тригонометрические функции, их 

свойства и графики. Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия 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. 
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Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических и 

тригонометрических уравнений и неравенств. Решение иррациональных 

уравнений и неравенств. Основные приемы решения систем уравнений: 

подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с 

двумя неизвестными (простейшие типы). Решение систем неравенств с одной 

переменной. Доказательства неравенств. Неравенство о среднем 

арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. Использование свойств 

и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических 

методов для решения содержательных задач из различных областей науки и 

практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 
 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

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. 
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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 пирамид. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Сечения многогранников. 

Построение сечений. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, 

куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). Тела и поверхности вращения. Цилиндр и 

конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая поверхность, образующая, 

развертка. Осевые сечения и сечения, параллельные основанию. Шар и сфера, их 

сечения. Эллипс, гипербола, парабола как сечения конуса. Касательная 

плоскость к сфере. Сфера, вписанная в многогранник, сфера, описанная около 

многогранника. Цилиндрические и конические поверхности. Объемы тел и 

площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

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

Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей 

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

векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

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

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

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

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора 

по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам. 

 

2.1.5. История 

Базовый уровень 

 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Концепции исторического развития 

человечества. 

Всеобщая история 

Предцивилизационная стадия истории человечества 
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Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество. Архаичные цивилизации Древности. 

Мифологическая картина мира. Античные цивилизации Средиземноморья. 

Формирование научной формы мышления в античном обществе. 

Складывание индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-

христианской цивилизаций. Формирование религиозной картины мира. 

Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем 

обществе. 

Религиозно-культурные миры Средневековья. Возникновение исламской 

цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху 

Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее 

региональные особенности и динамика развития. Православие и католицизм. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. 

Характер международных отношений в Древнем мире и в эпоху 

Средневековья. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской 

колониальной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия 

мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного 

развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и 

социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции 

XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение 

политических течений. Становление гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный 

переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в. 

Формирование в европейских странах различных моделей перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. 

Особенности духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной 

экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX 

вв. 

От Новой к Новейшей истории: 

поиск путей развития индустриального общества 
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Научно-технический прогресс в конце XIX – середине XX вв. Проблема 

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

середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. 

Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства. 

Изменение социальной структуры индустриального общества. 

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

моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 

христианская демократия. Демократизация общественно-политической жизни и 

развитие правового государства. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа 

тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация и 

фашизация общества. Политическая и социальная идеология тоталитарного 

типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие 

общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

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

Антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. 

«Новые   индустриальные   страны»   Латинской   Америки   и   Юго-

Восточной   Азии: авторитаризм  и  демократия  в  политической  жизни,  

экономические  реформы.  Национально-освободительные движения и 

региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки. 

Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - 

начале ХХI вв. 

Общественное сознание и духовная культура в период новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм и реализм. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и «информационное общество». Собственность, 

труд и творчество в информационном обществе. Особенности современных 

социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация 

общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация 

экономики и формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная 

революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия 

и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины 

возрождения религиозного фундаментализма и националистического 

экстремизма в начале XXI в. 

Духовная жизнь современного общества. Формирование 

постнеклассической научной картины мира. Постмодерн. Роль элитарной и 
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массовой культуры в информационном обществе. 

 

История России 

История России - часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Этапы заселения территории нашей страны. Каменный век. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. 

Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племена и их 

соседи. Занятия, общественный строй, верования. 

Русь в IX – начале XII вв. 

Природно-климатический фактор и особенности освоения территории 

Восточной Европы. Происхождение государственности у восточных славян. 

Дань и подданство. Князья и дружина.  

Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории 

населения. Княжеские усобицы. Тенденции к раздробленности.  

Языческие традиции и христианская культура. Контакты с культурами 

Запада и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Монархии и республики. 

Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание. 

Включение русских земель в систему управления Монгольской империи. 

Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. 

Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. 

Русские земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и 

категории населения. Роль городов в объединительном процессе. 

Великое княжение Владимирское и Орда. Борьба за политическую 

гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объединения русских 

земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Принятие Ордой ислама. Католичество – государственная религия Великого 

княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви. 

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних 

факторов на развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Завершение объединения   русских   земель   и   образование   Российского   

государства. 

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

государственном строительстве. Социальная структура общества. Формы 
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феодального землевладения. Города и их роль в объединительном процессе. 

Особенности образования централизованного государства в России. Рост 

международного авторитета Российского государства. Выделение русского, 

украинского и белорусского народов. 

Установление самодержавной власти царя. Реформы середины XVI в. 

Создание органов сословно-представительной монархии. Расширение 

территории России при Иване Грозном. Опричнина. Закрепощение крестьян. 

Учреждение патриаршества. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-

экономических противоречий. Кризис традиционного российского общества в 

условиях внешней опасности. Итоги Смуты. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Ликвидация последствий 

Смуты. Рост территории государства. Юридическое оформление крепостного 

права. Новые явления в экономике. Мануфактуры. Ортодоксальная церковь. 

Старообрядчество. Социальные движения XVII в. Вызревание предпосылок 

преобразования страны. 

Формирование национального самосознания и культуры народов России в 

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

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. 

Превращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение 

традиционных порядков и крепостничества в условиях модернизации. Россия в 

период дворцовых переворотов. Создание сословного общества. Реформы 

государственной системы в первой половине XIX в. 

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

крепостное право и зарождение буржуазных отношений. Начало 

промышленного переворота. 

Зарождение политической идеологии во второй половине XVIII в. Русское 

Просвещение. Движение декабристов. Славянофилы и западники. Русский 

утопический социализм. Консерваторы. 

Превращение России в мировую державу в XVIII-XIX вв. Отечественная 

война 1812 г. Имперская внешняя политика России. Крымская война и ее 

последствия для страны. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

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

отношения в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение пережитков 

крепостничества. 

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика 

контрреформ. Роль государства в экономической жизни страны. Российский 

монополистический капитализм и его особенности. Реформы С.Ю. Витте и П.А. 

Столыпина, их результаты. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 

на рубеже веков. Нарастание экономических и социальных противоречий. 
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Социал-демократы. Большевизм как политическая идеология и практика. 

Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Развитие системы образования. Наука. Духовная жизнь российского 

общества во второй половине XIX – начале XX в. 

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

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

война. Россия в Первой мировой войне. Обострение социально-экономических и 

политических противоречий в условиях военного времени. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика 

политических партий. Большевики и провозглашение Советской власти. 

Учредительное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной 

системы. Гражданская война и иностранная интервенция. Политика «военного 

коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Советский тип 

государственности. Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о методах социалистической модернизации 

общества. Новая экономическая политика и причины ее свертывания. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Установление культа личности 

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

Индустриализация и коллективизация. «Культурная революция». Создание 

советской системы образования. Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое  признание  СССР.  Проблемы  выбора  

внешнеполитической  стратегии СССР между мировыми войнами. СССР 

накануне войны. 

Великая Отечественная война. Основные этапы и коренной перелом в ходе 

военных действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в 

годы войны. Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Тыл в 

годы войны. Идеология и культура в годы войны. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х - начала 

50-х гг. Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и 

ее влияние на экономику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Борьба с последствиями культа личности. Экономические реформы 1950-х – 

1960-х гг. Причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория 

развитого социализма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Советская культура в условиях кризиса социалистической общественной 

системы. Наука и образование в СССР. 

Замедление темпов экономического роста. «Застой». Попытки 

модернизации советского общества. Эпоха перестройки. Формирование 

многопартийности. «Гласность». Кризис коммунистической идеологии. 
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Межнациональные конфликты. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика 

разрядки. СССР в глобальных и региональных конфликтах. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Августовские события 1991 г. Становление новой российской 

государственности. События октября 1993 г. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в 

современной России. Чеченский конфликт. Политические партии и движения 

Российской Федерации. Содружество независимых государств. Союз России и 

Белоруси. 

Переход к рыночной экономике. 

Современная российская культура. Россия в условиях становления 

информационного общества. 

Россия в интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализма. 

Выборы Президента России в 2000 г. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное для России 

место в мировом сообществе. 

 

Профильный уровень 

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.  

 

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 - 
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географическое положение, материальная культура, повседневная жизнь, 

социальная структура 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 
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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.: 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 
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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. 

 "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 
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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. 

 

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. 
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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 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 
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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.  
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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. 

 

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 
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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 

образования. Советская интеллигенция. Мировоззренческие основы и 

пропагандистская направленность официальной советской культуры. "Краткий 

курс истории ВКП(б)". Повседневная жизнь советских людей.  

http://docs.cntd.ru/document/901941395


 

  

 

123 

 

 

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 
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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 

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 
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противодействию попыткам фальсификации ключевых событий отечественной 

истории. 

 

2.1.6. Обществознание (включая экономику и право) 

Базовый уровень  

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур. 

Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой 

деятельности. Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. 

Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные 

особенности научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные 

науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 

формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы 

глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные 

доходы. Спрос и предложение. 

Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные затраты. 

Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие 

ценные бумаги. Фондовый рынок. 

Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. 

Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. 

Глобальные экономические проблемы. Особенности современной 

экономики россии. 

Экономическая политика российской федерации. 
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Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. 

Социальная мобильность. Молодежь как социальная группа, особенности 

молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской 

Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в российской федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его 

функции. Политическая система. 

Типология политических режимов. Демократия, ее основные ценности и 

признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной россии. 

Политические партии и движения. Средства массовой информации в 

политической системе общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в российской федерации. 

Избирательная кампания в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь 

человека. Самосознание индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. ЗНАНИЯ, 

умения и навыки людей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое 

поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской 

Федерации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская 

служба. Права и обязанности налогоплательщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и 

правовой режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. 
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Право на интеллектуальную собственность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоостройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и 

социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, 

поступающей из разных источников, формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и 

т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически 

рационального, правомерного и социально одобряемого поведения, порядка 

действий в конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению 

через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных 

проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

Профильный уровень 

Специфика гуманитарного знания 

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития социально-

гуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. 

Основные профессии социально-гуманитарного профиля. 

 

Введение в философию 



 

  

 

128 

 

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. 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 
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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 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.  
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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 
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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; 

 

- 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. 

 

2.1.7. Право 

Базовый уровень 

Происхождение права. Место права в системе социального регулирования 

общества. Механизм правового регулирования. Законные интересы . Действие 

права во времени, в пространстве и по кругу лиц. Эффективность права. 

Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и 
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основные отрасли права в России. Правотворчество. Общие правила применения 

права. Толкование права. Правоприменительная 

практика. Правопорядок. Правоотношения. Юридический 

конфликт. Правонарушения. Юридическая ответственность. 

Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное поведение. 

Право и государство. Формы государства. Основы конституционного права. 

Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. 

Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. Права и 

обязанности налогоплательщиков. 

Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство. 

Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности. Сделки. Отдельные виды гражданско-

правовых договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание услуг). 

Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. Наследование. 

Гражданско-правовая ответственность. Государство как субъект экономических 

отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики. 

Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, обязанности и 

ответственность членов семьи. 

 

Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его заключения и 

расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и порядок их 

рассмотрения. Дисциплинарная ответственность работника. Защита трудовых 

прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения. 

Административные правоотношения. Основания административной 

ответственности. Производство по делам об 

административных правонарушениях. Органы и способы рассмотрения 

административных споров. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения и ответственность за причинение вреда 

окружающей среде. 

Субъекты международного права. Международный договор. Международные 

документы о правах человека. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. 

Профессиональное юридическое образование. Основные юридические 

профессии, особенности профессиональной юридической деятельности. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности 

- Ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, 

основными юридическими профессиями; 



 

  

 

133 

 

- самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации; 

- сравнительный анализ правовых понятий и норм, объяснение смысла 

конкретных норм права, характеристика содержания текстов 

нормативных правовых актов; 

- оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки зрения их 

соответствия законодательству; 

- выработка и доказательная аргументация собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием норм права; 

- использование норм права при решении учебных и практических задач; 

осуществление исследований по правовым темам в учебных целях; 

представление результатов самостоятельного учебного исследования; ведение 

дискуссии; 

- самостоятельное составление отдельных видов юридических документов; 

- выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, следователя, 

юрисконсульта в смоделированных ситуациях; 

- анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и 

реализации. 

 

2.1.8. Экономика 

Базовый уровень  

 

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. Профсоюзы.  
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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 и практической 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. 

 

Профильный уровень 

 

Предмет и метод экономической науки. Свободные и экономические блага. 

Альтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей. Факторы 

производства и факторные доходы. Выгоды обмена. Абсолютные и 

сравнительные преимущества. 

 

Рациональный потребитель . Полезность и потребительский выбор. Реальные и 

номинальные доходы семьи. Потребительский кредит. 

 

Функционирование рынка. Спрос, величина спроса, закон спроса, 

индивидуальный и рыночный спрос. Товары Гиффена. Факторы 

спроса. Эластичность спроса по цене. Эластичность спроса по доходу. 

Нормальные блага, товары первой необходимости и товары роскоши. 

Заменяющие и дополняющие товары, перекрестная эластичность спроса. 

Предложение, величина предложения, закон предложения, индивидуальное и 

рыночное предложение. Факторы предложения. Эластичность предложения. 

Рыночное равновесие, равновесная цена. 
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Фирма и ее цели. Организационно-правовые формы предприятий по 

российскому законодательству. Экономические и бухгалтерские затраты и 

прибыль. Показатели выпуска фирмы: общий, средний и предельный продукт 

переменного фактора производства. Закон убывающей отдачи. 

Амортизационные отчисления. Необратимые издержки. Постоянные и 

переменные издержки. Средние и средние переменные издержки. Эффект 

масштаба. Предельные издержки и предельная выручка фирмы. Максимизация 

прибыли. 

 

Рыночные структуры. Совершенная конкуренция. Монополия, виды 

монополий. Ценовая дискриминация. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Монопсония. Политика защиты конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

 

Рынки факторов производства, производный спрос. Рынок труда. Спрос фирмы 

на труд. Предложение труда для отдельной фирмы. Минимальная оплата труда. 

Дискриминация на рынке труда. Роль профсоюзов. Рынки 

земли. Экономическая рента. Рынок капитала. Дисконтирование.  

 

Роль государства в рыночной экономике. Общественные блага и 

внешние эффекты. Распределение доходов. Измерение неравенства доходов. 

Государственный бюджет и государственный долг. Налоги. Фискальная 

политика государства. 

 

Особенности макроэкономического анализа. Представление о системе 

национальных счетов. ВВП. Номинальный и реальный ВВП. Совокупный спрос 

и совокупное предложение. 

 

Деньги. Денежные агрегаты. Основы денежной политики. Банки и банковская 

система. 

 

Инфляция и дефляция; виды инфляции. Причины инфляции. Последствия 

инфляции. Безработица. Государственная политика в области 

занятости. Экономический рост. Экономические циклы. 

 

Международная торговля. Государственная политика в области международной 

торговли. Обменный курс валюты. Международные финансы. 

Глобальные экономические проблемы. 

 

Предпринимательство, его виды и мотивы. Основные источники 

финансирования бизнеса. Ценные бумаги и рынок ценных бумаг. Финансовые 

институты. Страховые услуги. Основные принципы менеджмента. 
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Основные элементы маркетинга. Бизнес-план. 

 

Особенности современной экономики России. 

 

Опыт познавательной и практической деятельности 

 

- Работа с источниками экономической информации с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);  

 

- критическое осмысление экономической информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений 

и оценочных суждений; 

 

- экономический анализ общественных явлений и событий;  

 

- решение задач, раскрывающих типичные экономические ситуации 

(вычисления на условных примерах); 

 

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни; 

 

- написание творческих работ. 

2.1.9. Информатика и ИКТ 

Базовый уровень  

 

Базовые понятия информатики и информационных технологий 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация 

информационных процессов. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного 

(цифрового) представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор 

способа хранения информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических 

системах. Преобразование информации на основе формальных правил. 

Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 

Организация личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 
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Информационные (нематериальные) модели. Использование 

информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из 

различных предметных областей. Структурирование данных. Построение 

информационной модели для решения поставленной задачи. 

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах 

задач различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры 

современных компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. 

Программные средства создания информационных объектов, организация 

личного информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных 

объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 

Гипертекстовое представление информации. 

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. 

Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы 

электронных таблиц. Основные способы представления математических 

зависимостей между данными. Использование электронных таблиц для 

обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей) 

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 

графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной 

графики. 

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

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей (сетевые технологии) 

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные 

средства организации компьютерных сетей. Поисковые информационные 

системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его 

последующего поиска. 

Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека 

 

Профильный уровень 
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Информация и информационные процессы. Виды информационных 

процессов. Процесс передачи информации. Сигнал, кодирование, 

декодирование, искажение информации. Дискретное (цифровое) представление 

текстовой, графической, звуковой информации и видеоинформации. Скорость 

передачи информации. Восприятие, запоминание и обработка информации 

человеком, пределы чувствительности и разрешающей способности органов 

чувств .Системы, компоненты, состояние и взаимодействие компонентов. 

Информационное взаимодействие в системе, управление, обратная связь. 

Модель в деятельности человека. Описание (информационная модель) реального 

объекта и процесса, соответствие описания объекту и целям описания. Схемы, 

таблицы, графики, формулы как описания. Использование описания 

(информационной модели) в процессе общения, практической деятельности, 

исследования. Математические модели: примеры логических и алгоритмических 

языков, их использование для описания объектов и процессов живой и неживой 

природы и технологии, в том числе физических, биологических, экономических 

процессов, информационных процессов в технических, биологических и 

социальных системах. Использование сред имитационного моделирования 

(виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в 

учебной деятельности.  

Системы счисления. Логика и алгоритмы. Высказывания, логические операции, 

кванторы, истинность высказывания. Цепочки (конечные последовательности), 

деревья, списки, графы, матрицы (массивы), псевдослучайные 

последовательности. Индуктивное определение объектов. Вычислимые 

функции, полнота формализации понятия вычислимости, универсальная 

вычислимая функция; диагональное доказательство несуществования. 

Выигрышные стратегии. Сложность вычисления; проблема перебора. Задание 

вычислимой функции системой уравнений. Сложность описания. Кодирование с 

исправлением ошибок. Сортировка.  

Элементы теории алгоритмов. Формализация понятия алгоритма. 

Вычислимость. Эквивалентность алгоритмических моделей. Построение 

алгоритмов и практические вычисления.  

Язык программирования. Типы данных. Основные конструкции языка 

программирования. Система программирования. Основные этапы разработки 

программ. Разбиение задачи на подзадачи.  

Информационная деятельность человека. Виды профессиональной 

информационной деятельности человека, используемые инструменты 

(технические средства и информационные ресурсы). Профессии, связанные с 

построением математических и компьютерных моделей, программированием, 

обеспечением информационной деятельности индивидуумов и организаций.  

Роль информации в современном обществе и его структурах: экономической, 

социальной, культурной, образовательной. Информационные ресурсы и каналы 

государства, общества, организации, их структура. Образовательные 
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информационные ресурсы. Экономика информационной сферы. Стоимостные 

характеристики информационной деятельности.  

Информационная этика и право, информационная безопасность. Правовые 

нормы, относящиеся к информации, правонарушения в информационной сфере, 

меры их предотвращения. 

 Средства ИКТ 

Архитектура компьютеров и компьютерных сетей. Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных систем. Виды программного 

обеспечения. Операционные системы.  

Понятие о системном администрировании. Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации 

компьютерного рабочего места. Типичные неисправности и трудности в 

использовании ИКТ. Комплектация компьютерного рабочего места в 

соответствии с целями его использования. Оценка числовых параметров 

информационных объектов и процессов, характерных для выбранной области 

деятельности. Профилактика оборудования 

Технологии создания и обработки текстовой информации 

Понятие о настольных издательских системах. Создание компьютерных 

публикаций. Использование готовых и создание собственных шаблонов. 

Использование систем проверки орфографии и грамматики. Тезаурусы. 

Использование систем двуязычного перевода и электронных словарей. 

Коллективная работа над текстом, в том числе в локальной компьютерной сети. 

Использование цифрового оборудования. 

Использование специализированных средств редактирования математических 

текстов и графического представления математических объектов. Использование 

систем распознавания текстов 

Технология создания и обработки графической и мультимедийной 

информации. Представление о системах автоматизированного проектирования 

конструкторских работ, средах компьютерного дизайна и мультимедийных 

средах. Форматы графических и звуковых объектов. Ввод и обработка 

графических объектов. Ввод и обработка звуковых объектов. Использование 

инструментов специального программного обеспечения и цифрового 

оборудования. Создание графических комплексных объектов для различных 

предметных областей: преобразования, эффекты, конструирование. Создание и 

преобразование звуковых и аудиовизуальных объектов. Создание презентаций, 

выполнение учебных творческих и конструкторских работ. Опытные работы в 

области картографии, использование геоинфомационных систем в исследовании 

экологических и климатических процессов, городского и сельского хозяйства. 

Обработка числовой информацииМатематическая обработка статистических 

данных, результатов эксперимента, в том числе с использованием компьютерных 

датчиков. . Использование динамических (электронных) таблиц для выполнения 

учебных заданий из различных предметных областей: обработка результатов 

естественно-научного и математического эксперимента, экономических и 
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экологических наблюдений, социальных опросов, учета индивидуальных 

показателей учебной деятельности. Примеры простейших задач бухгалтерского 

учета, планирования и учета средств. Использование инструментов решения 

статистических и расчетно-графических задач. Обработка числовой информации 

на примерах задач по учету и планированию.  

Технологии поиска и хранения информации Представление о системах 

управления базами данных, поисковых системах в компьютерных сетях, 

библиотечных информационных системах. Компьютерные архивы информации: 

электронные каталоги, базы данных. Организация баз данных. Примеры баз 

данных: юридические, библиотечные, здравоохранения, налоговые, социальные, 

кадровые. Использование инструментов системы управления базами данных для 

формирования примера базы данных учащихся в школе. Использование 

инструментов поисковых систем (формирование запросов) для работы с 

образовательными порталами и электронными каталогами библиотек, музеев, 

книгоиздания, СМИ в рамках учебных заданий из различных предметных 

областей. Правила цитирования источников информации. 

Телекоммуникационные технологии 

Представления о средствах телекоммуникационных технологий: электронная 

почта, чат, телеконференции, форумы, телемосты, интернет-телефония. 

Специальное программное обеспечение средств телекоммуникационных 

технологий. Использование средств телекоммуникаций в коллективной 

деятельности. Технологии и средства защиты информации в глобальной и 

локальной компьютерных сетях от разрушения, несанкционированного доступа. 

Правила подписки на антивирусные программы и их настройка на 

автоматическую проверку сообщений. Инструменты создания информационных 

объектов для Интернета. Методы и средства создания и сопровождения сайта. 

Технологии управления, планирования и организации деятельности 

Технологии автоматизированного управления в учебной среде. Технологии 

управления, планирования и организации деятельности человека. Создание 

организационных диаграмм и расписаний. Автоматизация контроля их 

выполнения. Системы автоматического тестирования и контроля знаний. 

Использование тестирующих систем в учебной деятельности. Инструменты 

создания простых тестов и учета результатов тестирования. 

2.1.10. Химия 

Базовый уровень 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. Моделирование химических процессов . 

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атомаАтом. Изотопы. Атомные 

орбитали. S-, p-элементы. Особенности строения электронных оболочек атомов 

переходных элементов. Периодический закон и периодическая система 
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химических элементов Д.И.Менделеева. Химическая связьКовалентная связь, ее 

разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. Степень 

окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и 

анионы. Металлическая связь. Водородная связь. ВеществоКачественный и 

количественный состав вещества. Вещества молекулярного и немолекулярного 

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

Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение 

кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Чистые 

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

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля 

растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. 

Сильные и слабые электролиты. Золи, гели, понятие о коллоидах. Химические 

реакцииКлассификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. 

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 

 Неорганическая химия 

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. Металлы. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Понятие о коррозии 

металлов. Способы защиты от коррозии. Неметаллы. Окислительно-

восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика 

подгруппы галогенов. 

Органическая химия 

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. Теория строения органических 

соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. 

Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей 

в молекулах органических соединений. Углеводороды: алканы, алкены и диены, 

алкины, арены. Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. 

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, 

альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, 

углеводы. Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 

Экспериментальные основы химии 

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами. Проведение химических реакций в растворах. Проведение 

химических реакций при нагревании. Качественный и количественный анализ 

веществ. Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на 

неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соединений. 

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

воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. Химия и 

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

Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы со средствами 

бытовой химии. Химические вещества как строительные и поделочные 

материалы. Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, 

архитектуре. Общие представления о промышленных способах получения 

химических веществ (на примере производства серной кислоты). Химическое 

загрязнение окружающей среды и его последствия. Бытовая химическая 

грамотность. 

 

Профильный уровень 

 

Методы научного познания 
 

Научные методы исследования химических веществ и превращений. Роль 

химического эксперимента в познании природы. Моделирование химических 

явлений. Взаимосвязь химии, физики, математики и биологии. Естественно-

научная картина мира .  Простым курсивом в тексте здесь и далее выделен 

материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к 

уровню подготовки выпускников. 
 

Основы теоретической химии 
 

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 
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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 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 
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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 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. 

 

 

2.1.11. География 

Базовый уровень  
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Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в 

жизни людей. Геоинформационные системы. 

 

Природа и человек в современном мире 

 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в 

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

крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций. 

 

Население мира 

 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения . Состав и структура населения. География религий 

мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные 

направления и типы миграций в мире. Географические особенности 

размещения населения. Формы расселения, городское и сельское население 

мира. Урбанизация как всемирный процесс.  

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

 

География мирового хозяйства 

 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация крупнейших 

стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. 

Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых 

валютно-финансовых отношений. 

 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного 

освоения разных территорий. Определение международной специализации 

крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства и природными условиями на конкретных 



 

  

 

146 

 

территориях. 

 

Регионы и страны мира 

 

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

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью деления 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в 

международном географическом разделении труда. 

 

Россия в современном мире 

 

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. 

Отрасли международной специализации России. Особенности географии 

экономических, политических и культурных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-

экономических проблем России. 

 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных 

направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми 

странами мира. 

 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы 

как приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления отсталости 

развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 

географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.  

 

2.1.12. Биология 

Базовый уровень  
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Биология как наука. Методы научного познания 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации 

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

современной естественно-научной картины мира. Методы познания живой 

природы. 

 

Клетка 

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

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественно-научной картины мира. 

 Простым курсивом в тексте здесь и далее выделен материал, который 

подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню подготовки 

выпускников. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в 

клетке и организме человека. 

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

и ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции 

хромосом. ДНК - носитель наследственной информации. Значение постоянства 

числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код.  

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; 

сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений. 

Организм 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

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

бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное 

здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель - 

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная 

теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 
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Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. 

Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на собственный организм; составление простейших 

схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка 

этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.  

 

Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Жана Батиста 

Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественно-научной картины мира. Вид, его 

критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая 

теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Эволюция человека.  

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде 

обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и 

человека. 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены 

экосистем. 

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

живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные 

экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.  

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ 

и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологических 

задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.  
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Профильный уровень 

 

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 

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, 
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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 (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 
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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 
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2.1.13. Физика 

Базовый уровень  

Физика и методы научного познания 

 

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

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

природы. Моделирование физических явлений и процессов . Научные 

гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости 

физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира. 

Механика 

 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное 

тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, 

законов классической механики, сохранения импульса механической энергии.  

 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

 

 

Молекулярная физика 

 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

 

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

тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. 

 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний свойствах 

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



 

  

 

153 

 

 

 

Электродинамика 

 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 

 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение.  

 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света.  

 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, 

практическое применение физических знаний в повседневной жизни:  

 

- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, 

магнитофона; 

 

- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- 

и радиоаппаратурой. 

 

 

Квантовая физика и элементы астрофизики 

 

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

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

 

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

ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия. 

 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов. 
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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. 

 

Профильный уровень  

 

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. 
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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, 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: 
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- 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 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. 
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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. 
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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 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. 

 

2.1.14. Астрономия 

Базовый уровень 

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 
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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. 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. 

 

2.1.15. Основы безопасности жизнедеятельности 

Базовый уровень 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, 

разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем . Простым курсивом в тексте здесь и далее 

выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в 

Требования к уровню подготовки выпускников. 



 

  

 

160 

 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.  

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств)  

 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и 

объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и 

социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-

спасательные работы, обучение населения.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности 

населения. 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан 

России. Основы законодательства Российской Федерации об обороне 

государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны государства. 

История создания Вооруженных сил. Виды Вооруженных сил. Рода войск.  

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная 

постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на 

военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и 

ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации. 
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Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 

специалистов для службы в Вооруженных силах Российской Федерации.  

 

2.1.16. Физическая культура 

Базовый уровень 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья . 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа; банные 

процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 

упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, 

пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых 

и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и 

напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного 

воздействия на основные мышечные группы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы 

упражнений адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-

спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО); совершенствование 

техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и 

гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, 

средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; 

передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов 

и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, 
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футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в 

национальных видах спорта. 

 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. 

Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами 

спортивного ориентирования; передвижение различными способами с грузом 

на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку 

с грузом в руке. 

 

2.1.17. Мировая художественная культура 

Базовый уровень содержания  

Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние 

образы и символы. Первобытная магия . Ритуал - единство слова, музыки, 

танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного 

окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтамиры и 

СтООнхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические основы 

фольклора. Миф и современность. 

 

Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной 

культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. 

Гигантизм и неизменность канона - примета Вечной жизни в искусстве 

Древнего Египта; пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, 

храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо - модель Вселенной Древней Индии. 

Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и 

рельефе (Паленке, Теночтитлан). 

 

Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя 

Театрализованное действо. Слияние восточных и античных традиций в 

эллинизме (Пергамский алтарь). Символы римского величия: Римский форум, 

Колизей, Пантеон. 

 

Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - 

воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве . 

Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, 

новгородская, московская школа). Космическая, топографическая, временная 

символика храма. Икона и иконостас (Ф.Грек, А.Рублев). Ансамбль 

Московского кремля. 

 

Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. 

Готический собор как образ мира. Региональные школы Западной Европы. 
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Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). 

Воплощение мифологических и религиозно-нравственных представлений 

Китая в храме Неба в Пекине. Философия и мифология в садовом искусстве 

Японии. 

 

Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные 

образы Древнего мира, античности и средневековья в культуре доследующих 

эпох. 

 

Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение 

идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо 

да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский 

алтарь Яна ван Эйка, мастерские гравюры А.Дюрера, комплекс Фонтенбло. 

Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Театр 

У.Шекспира. Историческое значение и вневременная художественная ценность 

идей Возрождения. 

 

Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве 

Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные 

ансамбли Рима (Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей (Франческо 

Бартоломео Растрелли); живопись (Питер Пауэл Рубенс). Реализм XVII в. в 

живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля в 

опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (Иоганн Себастьян Бах). 

 

Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). 

От классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Жак Луи Давид, 

К.П.Брюллов, А.А.Иванов). Формирование классических жанров и принципов 

симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы 

(Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен). 

 

Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р.Вагнер). 

Романтизм в живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О.Кипренский). 

Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И.Глинка).  

 

Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-

передвижники - И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие русской музыки во второй 

половине XIX в. (П.И.Чайковский). 

 

Художественная культура конца XIX-XX вв. Основные направления живописи 

конца XIX в.: импрессионизм (Клод Моне), постимпрессионизм (Ван Гог, 

П.Сезанн, П.Гоген). Модерн в архитектуре (В.Орта, А.Гауди, В.И.Шехтель). 

Символ и миф в живописи (М.А.Врубель) и музыке (А.Н.Скрябин). 

Художественные течения модернизма в живописи XX в.: кубизм (П.Пикассо), 
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абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Архитектура XX в. 

(В.Е.Татлин, Шарль Эдуар Ле Корбюзье, Франк Ллойд Райт, О.Нимейер). 

Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С.Станиславский и 

В.И.Немирович-Данченко), эпический театр Б.Брехта. Стилистическая 

разнородность в музыке XX в. (С.С.Прокофьев, Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). 

Синтез искусств - особенная черта культуры XX в.: кинематограф 

(С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры телевидения, дизайн, 

компьютерная графика и анимация, мюзикл (Эндрю Ллойд Уэббер). Рок-

музыка ("Биттлз", "Пинк Флойд"); электронная музыка (Жан Мишель Жарр). 

Массовое искусство. 

 

Культурные традиции родного края. 

2.1.18. Родной язык и родная литература  

Общие сведения о языке   

Роль языка в обществе.  

Русский язык как многофункциональная  знаковая  система и общественное 

явление.  

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 

арго). 

История развития русского языка.  Формирование представления  о русском 

языке как духовной, нравственной  и культурной  ценности  народа.  Осознание  

национального  своеобразия  русского языка.  

Периоды в истории  развития русского языка. 

Место и назначение  русского языка в современном мире.   Взаимосвязь языка и 

истории, языка и культуры  русского  и других народов.  Взаимообогащение 

языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Фонетика. Орфоэпия.  Орфография   

Обобщающее повторение фонетики, графики, орфоэпии, орфографии. 

Фонетический разбор слова.  

Основные нормы современного литературного произношения и ударения в 

русском языке. Литературный язык и его нормы, их применение в речевой 

практике.  Орфоэпические, акцентологические, лексико-фразеологические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные нормы языка.  Соблюдение 

норм речевого поведения в различных сферах общества.  

Принципы русской орфографии.   

Фонетический разбор слов.  Совершенствование   орфографических и 

пунктуационных умений и навыков.  

Лексика и фразеология   

Повторение изученного в 5-9 классах по разделу «Лексика». Совершенствование  

орфографических  и пунктуационных  умений и навыков. Сферы употребления 

русской лексики.  Эстетическая функция языка: выявление в произведении  
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языковых  средств, передающих  эстетическое содержание.   

Исконно русская и заимствованная  лексика. Роль языка в художественном 

произведении (жанр, идейно-тематическое содержание, сюжет, композиция, 

образная система.   Анализ языковых  особенностей жанра.   

Русская фразеология. Основные типы фразеологических оборотов.  

Словари русского языка Лингвистические справочники, их использование.  

Морфемика и словообразование   

Повторение: морфемика и словообразование. Морфемный разбор.   

Словообразование.   Способы словообразования.  Словообразовательный разбор.   

Выразительные  словообразовательные средства.  Анализ художественного 

текста.   

Морфология и орфография   

Обобщение по теме «Части речи» (повторение изученного в 5-9 классах).  

Трудные вопросы правописания –Н-  и –НН- в суффиксах существительных, 

прилагательных и наречий. Суффиксы прилагательных, образованных от имен. 

Изменения в русском языке на современном этапе.  

Правописание  –Н-  и –НН- в суффиксах причастий и отглагольных  

прилагательных. Суффиксы прилагательных, образованных  от глаголов.  

Трудные вопросы правописания  окончаний разных  частей речи.   

Правописание НЕ и НИ с разными частями речи (с именами существительными, 

с именами прилагательными,  с именами числительными, с местоимениями, с 

глаголами, с причастиями, с наречиями, в составе союзов и союзных слов).   

Различение частиц НЕ и НИ.         Разграничение НЕ и НИ 

Правописание наречий  ( гласные на конце наречий, наречия, оканчивающиеся 

на шипящие, отрицательные наречия, дефисное написание  наречий, слитное 

написание наречий,  раздельное написание  наречий и наречных сочетаний).   

Мягкий знак на конце слов после шипящих.  

Правописание глаголов (личные окончания глаголов, буква Ь в  глагольных 

формах, суффиксы глаголов,  глаголы в прошедшем времени). 

Правописание причастий (суффиксы причастий).  

Текст. Функциональные разновидности русского литературного языка  

Что такое текст?  Сферы и ситуации речевого общения.  Компоненты речевой 

ситуации.   

Текст.  Способы  и средства связи между частями текста.   Преобразование 

текста.   

Абзац. Типы речи.  Повествование.  Описание. Литературный язык  и  его 

нормы,  их применение в речевой практике.   

Рассуждение. Речеведческий анализ текста.  Виды сокращений  текста. План. 

Тезис. Выписки.  Конспект. Тематический конспект.  Реферат. 

Аннотация.  Рецензия.   

Стили речи  

Функциональные стили  речи.  Культура учебно-научного и делового общения.   

Научный стиль речи.  Особенности  научного стиля.    Научно-популярный  
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подстиль.   

Научный стиль и его лексические  особенности.   

Научный стиль и его морфологические  и синтаксические  особенности.   

Обобщение  изученного материала о текстах, видах их  переработки и стилях 

речи.  

Систематизация и обобщение изученного за год  

Общие сведения о языке  

Литературный язык и язык художественной литературы 

Функциональные стили речи. Научный стиль 

Научный стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

научного стиля 

Разновидности научного стиля. Особенности научно - популярного подстиля 

речи. 

Основные жанры научного стиля. Виды лингвистических словарей 

Официально-деловой стиль  

Официально-деловой стиль, сфера его использования, назначение, основные 

признаки 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового 

документа 

Публицистический стиль  

Признаки публицистического стиля. Жанры. Путевой очерк 

Портретный очерк 

Проблемный очерк 

Публичное выступление 

Овладение культурой публичной речи. Трудные вопросы орфографии и 

пунктуации 

Анализ тестов 

Язык художественной литературы  

Язык художественной литературы и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка 

Основные признаки художественной речи 

Использование изобразительно-выразительных средств в художественной речи 

Использование разных стилей в художественных произведений.  Подготовка к 

семинару 

Культура письменного общения. 

Культура работы с текстами разных типов, стилей, жанров 

Тип текста рассуждения 

Рзделы русской орфографии и основные принципы написания слов  

Правописание корней разных частей речи 

Правописание приставок разных частей речи 

Правописание суффиксов разных частей речи 

Правописание окончаний разных частей речи 

Слитное, раздельное, дефисное написание слов 
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Трудные случаи написания Н и НН в разных частях речи 

Трудные случаи написания НЕ и НИ с разными частями речи 

Односоставные и двусоставные предложения 

Синтаксис и пунктуация  

Осложненное предложение 

Односоставные и двусоставные предложения 

Однородные и неоднородные определения 

Тире между подлежащим и сказуемым 

Синтаксическая синонимия. Обособленные члены предложения 

Пунктуация как система правил правописания 

Одиночные и парные знаки препинания 

Вариативность постановки знаков препинания 

Систематизация и обобщение изученного  

Орфоэпические нормы 

Фонетический анализ слова 

Лексические нормы 

Морфологические нормы 

Словообразовательный анализ слов 

Комплексный анализ текста. 

 

 

3. Программа воспитания. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МБОУ «Школа № 45 с углубленным 

изучением отдельных предметов» ГО г.Уфа РБ (далее – Программа), разработана 

с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 

— 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

12.11.2020 № 2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации (Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) 

среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 

№ 413), Примерной рабочей программы воспитания для образовательных 

учреждений (Решение федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и 

внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая ценности своей этнической 

группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей; историческое 

просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Календарный план воспитательной работы разрабатывается ежегодно с 

учетом Примерного календарного плана воспитательной работы, утвержденного 
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Министерством просвещения Российской Федерации 10 июня 2022 г. № ДГ-

120/06ВН 
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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного 

процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами школы. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в школе 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

 

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 
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принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность 

за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в 

школе: развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и 

принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в школе: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское 

общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний; достижение личностных 

результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
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Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, 

безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности школы по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое 

просвещение, формирование российского национального исторического 

сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим 

образцам отечественного и мирового искусства; 
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 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей 

с учётом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую 

деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  
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Требования к личностным результатам освоения обучающимися 

образовательных программ среднего общего образования установлены в 

соответствующих ФГОС. На основании этих требований в данном разделе 

представлены целевые ориентиры результатов в воспитании, развитии личности 

обучающихся, на достижение которых должна быть направлена деятельность 

педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического 

сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, 

сохранять и защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-

патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность 

к родной культуре, любовь к своему народу.  
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Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий 

неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 

граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести диалог с 

людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 
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самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учётом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое обустройство 

собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении 

своего здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 

деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для 

физического и психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в 

семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 

оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 
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Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в 

современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, 

потребностей своей семьи, общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде.  

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, 

бережливого природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими 

людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в 

жизни российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, 

социально-экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1. Уклад МБОУ «Школа № 45» ГО г.Уфа РБ 

Предшественником школы № 45 являлась опытно-показательная школа 

Башкирского Наркомата Просвещения, основанная в апреле 1920 года. 

Начальная школа № 45 образована в 1937 г. по адресу: ул. Аксакова, 51.  В 1939 

г. строится новое здание по адресу: ул. Пушкина, 67.  В 1941 г. в школе 

разворачивается эвакогоспиталь № 2574. 

В 1948 г. средняя женская школа № 45 начала учебный год в здании по ул. 

Пушкина, 67.  В 2000 году была проведена реконструкция школы. В 

настоящий момент школы имеет два корпуса. Численность обучающихся (1512 

человек, по состоянию на 29.04.2021 г) во много раз превышает проектную 

мощность помещений школы (453 человека), актовый зал, рассчитанный на 120 

человек не дает возможности проводить значимые массовые мероприятия с 

большим охватом учащихся. В связи с чем, основном упор делается на работу с 

классными коллективами и межклассные событийные мероприятия. 

Педагогические коллектив школы составляет 69 человек. Это профессионалы 

высокого уровня, добросовестно и творчески относящиеся к своей работе. 

Школа имеет социально-психологическую службу, включающую двух 

социальных педагогов и педагога-психолога.  

Школа находится в историческом, культурном и образовательной центре 

Уфы, что расширяет возможности воспитательной работы школы. 

Воспитательная работа строится во взаимодействии с социальными партнерами: 

ИРО РБ, БГПУ им.М.Акмуллы, БГУ, УГНТУ, Башкирский государственный 

художественный музей им.М.В.Нестерова, БГФ им.Х.Ахметова, Модельная 

библиотека №10, Национальный музей Башкортостана, Республиканский 

детский оздоровительно-образовательный центр туризма, краеведения и 
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экскурсий, кинотеатр «Родина» и т.д. Благодаря этому в школе реализуются 

проекты федерального, республиканского, городского и районных уровней. 

В 2001 году получила статус школы с углубленным изучением отдельных 

предметов. Углубленное изучение отдельных предметов реализуется с 5-х 

классов. Традиционно в старших профильных классах работают преподаватели 

ВУЗов: БашГУ и БГПУ им.Акмуллы. 

В 2008 году школа – обладатель международного сертификата 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО».  

Социальный паспорт школы: многодетные малообеспеченные семьи, ТЖС 

– семьи (детей), малообеспеченные семьи, подопечные.  Так же можно говорить 

о разнообразии социального контингента: молодые амбициозные родители, 

долгожители района, многодетные семьи, социально незащищённые семьи, дети 

разных национальностей. 

Проанализировав особенности педагогической деятельности за последние 

годы, мы выяснили, у части педагогов отсутствует стремление к 

самообразованию. Классные руководители сталкиваются с проблемой 

сотрудничества и диагностики учащихся и их родителей, особенно молодые 

специалисты. Необходимо организовать курсы повышения квалификации по 

формированию и совершенствованию профессиональных компетентностей 

классных руководителей в работе с учащимися, родителями, классным 

коллективом. Данная тема также будет выноситься на рассмотрение 

методических объединений классных руководителей. 

Не все родители желают идти на контакт с педагогами и ответственно 

заниматься воспитанием своих детей.  Необходимо усилить работу с 

родительской общественностью, расширить формы, методы и средства 

взаимодействия с ними.  

Основные воспитательные проблемы: усиление роли семьи в воспитании 

детей и привлечение родителей к организации воспитательного процесса, 
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создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, создание 

условий для самореализации личности каждого ученика. 

Программа воспитания учащихся в Школе № 45 строится на основе 

базовых национальных ценностей российского общества, таких, как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России. Этому 

способствуют традиционные мероприятия школы: работа детского 

самоуправления (школьная пионерская организация «Волшебный мир», которая 

входит в организацию  РДОО «Пионеры Башкортостана», Совет обучающихся, 

РДШ), литературные   балы,    которые  проходят   в   греческом   зале Театра  

оперы  и  балета, Дни ЮНЕСКО, День  рождения школы,  День поэзии, 

фестиваль авторской песни и т.д. 

 

2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

Урочная деятельность 

Реализация кольными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее: 

 максимальное использование воспитательных возможностей 

содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 
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подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в 

определении воспитательных задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку 

доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 
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опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых 

проектов воспитательной направленности. 

Традиционно в старших профильных классах работают преподаватели 

ВУЗов: БГУ, БГПУ им.Акмуллы, УГНТУ. 

Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через:  

 занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-

патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности – «Юный патриот», «Моя Россия»; 

 занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению - «Клуб волонтеров»; 

- занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности - «Практическое обществознание», «Методы решения 

физических задач, «Биология в вопросах и ответах», «Мир информатики», 

«Сложности русского языка», «Решение задач повышенной сложности при 

подготовке к ЕГЭ», «Математика для каждого», «Экономика», «Трудные 

вопросы обществознания», «Функциональная грамотность»; 

 занятия оздоровительной и спортивной направленности – «Спортивный 

клуб». 

Социальными партнерами в реалиазации данного модуля выступают: ИРО 

РБ, БГПУ им.М.Акмуллы, БГУ, УГНТУ, Башкирский государственный 

художественный музей им.М.В.Нестерова, БГФ им.Х.Ахметова, Модельная 

библиотека №10, Национальный музей Башкортостана, Республиканский 

детский оздоровительно-образовательный центр туризма. 
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Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как 

особого вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на 

решение задач воспитания и социализации обучающихся, может 

предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности – классные часы; 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия 

классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

 организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для 

самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать 

для них значимым взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, 

экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной 

организации;  

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 
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(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам 

семьи в отношениях с учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в 

классе и общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 
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Основные школьные дела – это главные традиционные общешкольные 

дела, в которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно 

педагогами и детьми.  

Для этого в школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

- экологическая акция энергосбережения (сбор отработанных батареек), 

- волонтёрская акция «Спасём дерево» (сбор макулатуры), 

- волонтёрская акция «Чистый город», 

- акция «Добрые крышечки», 

- акция «Неделя добрых дел», 

- участие в акциях Российского движения школьников (РДШ). 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый 

комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских, совместных), на которые приглашаются представители других 

школ, деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в 

рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: 

- цикл «Классные встречи», 

- круглые столы, диспутклубы, 

- «Открытый микрофон», 

- пресс-конференция «Задай вопрос директору». 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой 
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самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

- спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная»; 

- ежегодные спортивные соревнования «Семейные игры». 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям: 

- Всероссийский открытый урок, проходящий 1 сентября; 

- Всероссийская акция «Диктант Победы»; 

- Всероссийский профориентационный форум «Выбор Будущего»; 

- Всероссийские открытые уроки ОБЖ; 

- Общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический 

диктант» 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

- Международная просветительская акция «Большой этнографический 

диктант»; 

- Всероссийского форума профессиональной ориентации «ПроеКТОриЯ»; 

- Всероссийский конкурс «Большая перемена»; 

- Общероссийская образовательная акция «Экологический диктант», 

- Общероссийская образовательная акция «Правовой диктант», 

На школьном уровне: 

 разновозрастные сборы – ежегодные многодневные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными, поддерживающими взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта, 

доброго юмора и общей радости: 

- Праздничная линейка, посвящённая Дню знаний, 

- Праздничные концерты, посвящённые Дню учителя, 

- Конкурс новогоднего оформления кабинетов, 
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- Новогоднее праздничное представление, 

- Конкурс «Минута славы» и т.д. 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы: «День поэзии», «День матери», «День дублера», 

«День матери», «Праздник осени», «Последний звонок», «Вручение аттестатов», 

«Смотр строя и песни», «Новый год», «8 марта и 23 февраля» и т.д. 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную 

идентичность детей: «Посвящение в юные пешеходы», «Посвящение в 

пионеры», «Посвящение в старшеклассники», «Последний звонок», «Прощание 

с букварем», «Прощание с начальной школой» и т.д.; 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых 

дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми 

общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом 

анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 
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 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела 

школы в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за 

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

беседы с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, 

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 

          Внешкольные мероприятия  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым в школе учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, 

походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие 

и др.) с привлечением к их планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для 
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изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.);  

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта; 

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы. 

Организация предметно-пространственной среды 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые 

ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы 

с предметно-эстетической средой школы как:  

 оформление внешнего вида здания, фасада, наличие на фасаде здания 

государственной символикой (флагов) Российской Федерации, Республики 

Башкортостан, установка флагштоков на территории школы и в спортивном 

зале; 

 организация и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов в кабинете географии, башкирского 

языка, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки на первом этаже главного здания, в учебных кабинетах; 

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) 
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природы России, региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, 

духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в школе звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (работа школьного радио), исполнение гимна Российской 

Федерации;  

 использование в воспитательном процессе «мест гражданского 

почитания» на прилегающей территории Мемориальной жоски о размещении в 

годы Великой отечественной войны эвакогоспиталя;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл 

первого этажа), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного 

содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.;  

 разработана символика школы (эмблема); 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга (фойе школы);  

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций:  

передвижная выставка факсимильных копий произведений А.Э.Тюлькина 

“Учитель и его ученики”, творческих работ школьников, позволяющих им 

реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга и т.п. 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

школе, доступных и безопасных рекреационных зон, озелениение пришкольной 

территории, разбивка клумб; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 
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кабинетов, пришкольной территории;  

 разработа и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

др.), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе школы, актуальных вопросах 

профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная 

для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа 

с родителями или законными представителями школьников осуществляется в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

• Управляющий совет школы, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

детей; 

• «Родительский семейный всеобуч», где обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного 

взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, 

круглые столы с приглашением специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

• общешкольные и классные родительские собрания; 
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• родительские форумы в социальных сетях, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации психологов и педагогов.  

• Страница «Родителям» на школьном сайте, информация для 

родителей по социальным вопросам, профориентации, психологического 

благополучия, профилактики вредных привычек и правонарушений; 

• Мониторинг удовлетворённости образовательным и воспитательным 

процессом. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов Школьной Службы медиации по запросу 

родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

• взаимодействие родителей с психолого-педагогической службой 

школы по различным вопросам воспитания и по вопросам социального 

характера; 

• участие родителей в Советах по профилактике, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с поведением, обучением и 

воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни.  
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Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета обучающихся, Управляющий 

совет; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для 

школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, 

флешмобов и т.п.); 

•  через деятельность временных творческих советов дела, 

отвечающих за проведение мероприятий, праздников, вечеров, акций, в том 

числе традиционных: ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, к Дню 

Учителя, посвящение в пешеходы, посвящение в старшеклассники, ко Дню 

матери, «Спорт любить – здоровым быть», «Безопасный маршрут в школу», Дня 

самоуправления и т.д.; 

• участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, 

календарного плана воспитательной работы, в анализе воспитательной 

деятельности в школе. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих 

за различные направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел, штаб работы с младшими ребятами); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую 

через систему распределяемых среди участников ответственных должностей. 
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На индивидуальном уровне:  

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, 

уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе 

предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

школе эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

- проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости и др.) - участие в социально-психологическом 

тестировании, направленном на раннее выявление незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, на эмоциональное состояние, 

тревожность; 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, работников ЦОБ г.Уфы, правоохранительных 

органов – ОП №9 г.Уфы, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 
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программы профилактической направленности социальных и природных рисков 

в школе и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, 

социальными партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против 

курения, вовлечения в деструктивные детские и молодёжные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях, уход из дома; по безопасности 

в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, 

противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями 

социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в 

случаях появления, расширения, влияния в общеобразовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-

мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

1. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) – 

целенаправленная деятельность по своевременному выявлению, 

предупреждению и устранению причин и условий, способствующих дорожно-
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транспортным происшествиям, в которых погибают и получают травмы 

учащиеся. 

Основные задачи: 

- увеличение количества учащихся, участвующих в мероприятиях по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

- привлечение педагогических кадров к работе по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- учет, анализ и профилактика случаев нарушения учащимися Правил 

дорожного движения; 

- организация деятельности отряда ЮИД; 

- организация работы по пропаганде безопасности дорожного 

движения с родителями. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На уровне среднего общего образования 

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

- практические занятия по правилам дорожного движения, 

- участие в районных дистанционных олимпиадах и конкурсах, 

- инструктажи, беседы, классные часы, 

- внеклассные мероприятия с учащимися по основам безопасного 

поведения на улицах и дорогах, соблюдению правил дорожного движения, 

- проведение занятий в младших классах, 

- изготовление памяток родителям по обучению детей безопасному 

поведению на дорогах, по правилам перевозки пассажиров, 

- внеклассные мероприятия на тему с использованием метода 

проектирования, который позволяет организовать общение с учащимися на 

новом уровне, создать атмосферу делового сотрудничества и приобщить 

учащихся к решению существующих проблем, позволяет учащимся 

самоутвердиться, получать новые знания. В процессе реализации проекта они 
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изготавливают плакаты, листовки, памятки, инструкции, рекомендации, 

компьютерные презентации. 

2. Профилактика пожарной безопасности. 

Профилактика пожарной безопасности (ПБ) – комплекс мер, 

направленный на то, чтобы минимизировать вероятность возникновения пожара, 

уметь действовать при пожаре, а также исключить факторы, которые его 

вызывают. 

На уровне среднего общего образования 

- тематические вечера, игры, соревнования, конкурсы, викторины, 

- практические занятия по пожарной безопасности, 

- тематические беседы и классные часы, 

- экскурсии в Музей пожарной охраны, посещение пожарно-

технической выставки; 

- практикум «Пожарная эвакуация», 

- проведение занятий в младших классах, 

- участие в работе движения Дружина юных пожарных (ДЮП), 

- участие в районных конкурсах, в т.ч. дистанционно. 

3. Профилактика экстремизма и терроризма направлена на воспитание у 

учащихся уважительного отношения ко всем людям всего мира, вне зависимости 

от национальности, религии, социального и имущественного положения; 

воспитание культуры межнационального согласия и уважения; создание 

психологические безопасной поддерживающей, доброжелательной среды в 

школе, исключающей проявления агрессии, психологического и физического 

травмированы; формирование уважительного отношения к ценностям, 

историческому и культурному наследию России как многонационального и 

многоконфессионального государства; расширение возможностей для 

проявления социальной, творческой активности детей и молодежи, занятий 

спортом. 

Основные задачи профилактики экстремизма в образовательной среде: 
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- формирование у учащихся знаний о сущности экстремистской и 

террористической деятельности; 

- повышение правовой культуры учащихся, родителей и педагогов; 

формирование основ знаний об ответственности за совершение преступлений 

экстремистского и террористического характера; 

- развитие у учащихся умений и навыков правильных действий при 

поступлении угрозы террористических актов; формирование навыков 

противодействия экстремизму и терроризму; 

- формирование ценностных ориентиров личности, гражданского 

сознания. 

Исходя из задач в школе работа организована по следующим 

направлениям: 

- информирование учащихся об экстремизме, об опасности 

экстремистских организаций; 

- разъяснение мер ответственности родителей и учащихся за 

правонарушения экстремистской направленности; 

- формирование толерантности у подростков, повышение их 

социальной компетентности, прежде всего способности к слушанию, 

сочувствию, состраданию; 

- снижение у учащихся предубеждений и стереотипов в сфере 

межличностного общения. Этому способствует совместная деятельность детей, 

творческая атмосфера в группе, использование дискуссий, ролевых игр, 

обучение методам конструктивного разрешения проблем и конфликтов в 

повседневном общении, ведению переговоров; 

- формирование у учащихся понимания ценностей разнообразий и 

различий, уважения достоинства каждого человека. 

- создание условий для снижения агрессии, напряженности. 

Для этого в школе используются следующие формы работы: 

На уровне среднего общего образования: 
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- классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом»; 

- Декада противодействию идеологии терроризма и экстремизма; 

- библиотечная выставка тематических материалов «Мы против 

террора!»; 

- тестирование учащихся 10-11 классов на уровень толерантности; 

- интерактивное занятие «Профилактика социальных рисков» 

- тематические классные часы (беседы) «Ложное сообщение о 

террористической угрозе – шутка, смех или слезы?» 

- тематические классные часы (беседы) «Административная и 

уголовная ответственность за экстремизм и терроризм»; 

- встречи с сотрудниками правоохранительных органов; 

- просмотр и обсуждение тематических фильмов и видеороликов; 

- конкурс рисунков и плакатов антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности; 

- раздача памяток, буклетов антитеррористической и 

антиэкстремистской направленности. 

4. Профилактика правонарушений, правовое и антикоррупционное 

воспитание. 

Правовое воспитание - воспитательная деятельность лицея, семьи, 

правоохранительных органов, направленная на формирование правового 

сознания и навыков, и привычек правомерного поведения учащихся. 

Необходимость организации правового воспитания учащихся обусловлена 

развитием правового государства, существование которой немыслимо без 

соответствующего уровня правовой культуры ее граждан, трансформацией 

правовой системы, необходимостью преодоления правового нигилизма и 

правовой неграмотности. Важно сформировать у учащихся личностных качеств, 

необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в 

обществе с учетом правовых норм, установленных российским 
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законодательством; помочь учащимся приобрести знания о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека. 

На уровне среднего общего образования 

- Классные часы по правовому воспитанию и антикоррупционному 

просвещению; 

- Профилактическая беседа «Как не стать жертвой преступления»; 

- Интерактивное занятие «Права и обязанности подростков»; 

- Интерактивное занятие «Безопасность в интернете»- «Инструкция по 

применению»; 

- Беседы об ответственности за нарушение статьи КоАП РФ ст.20.2; 

- Тестирование учащихся 10-11 классов по антикоррупционному 

мировоззрению. 

- Реализация курса внеклассных мероприятий «Моя Россия». 

5. Профилактика и предотвращение буллинга и кибербуллинга 

обучающихся. Основная цель профилактических мероприятий направлена на то, 

чтобы, помочь ребенку совладать со стрессовой ситуацией и агрессией.  

На уровне среднего общего образования: классные и информационные 

часы, беседы. 

• Учись управлять своими эмоциями. 

• Воспитание характера через искоренение отрицательных привычек. 

• Как преодолеть школьный буллинг? 

• Предупреждение насилия и жестокости в школе. 

• Прекрасно там, где бывает милосердие. 

• Жизнь как познание добра. 

• Как бороться с конфликтами. 

• Нравственный закон внутри каждого. 

• Моя жизненная позиция 

Работа в данном направление ведется по разным направлениям: выявление 

детей, склонных к проявлению жестокости к другим обучающимся, Рейд по 
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школе в целях проверки информационной доступности правил поведения и 

нормативных документов по профилактике буллинга, анкетирование 

обучающихся. 

6. Профилактика самовольных уходов из дома предполагает 

предупредительно-профилактическую работау с учащимися (включает 

первичную профилактику: просвещение детей о рискованном поведении, 

преодоление различных личностных дефицитов - развитие уверенного 

поведения, навыков конструктивного взаимодействия в сложных жизненных 

ситуациях. Индивидуальная работа с несовершеннолетними, совершившими 

самовольный уход из учреждения (проводится работа по оказанию помощи и 

предупреждению повторениясамовольного ухода в будущем). 

7. Профилактика аутоагрессивного поведения реализуется по ежегодному 

плану мероприятий по снижению суицидов, суицидальных попыток и 

аутоаргессивного поведения среди несовершеннолетних. 

 

Профориентация 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, 

организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному 

выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности.  

Эта работа по профориентации осуществляется через: 
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- циклы профориентационных классных часов общения, направленных 

на  подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

- профориентационные беседы и мастер-классы, деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или 

иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

- экскурсии на предприятия города , дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

- организация на сайте школы раздела по профориентации, где 

школьники и родители могут найти информацию по профориентации; 

- совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий (http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossij

skih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-

тестирования (https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования, веб-квеста 

«Построй свою траекторию поступления в вуз 

(https://postupi.online/service/service-vo/quest/); 

- освоение школьниками курсов внеурочной деятельности «Твоя 

профессия»; 

- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 
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задач, участие в мастер классах, участие в проекте по ранней профессиональной 

ориентации «Билет в будущее», в открытых уроках «Проектория» и др.; 

- участие в  военных сборах, спортивных и военно-патриотических 

соревнованиях; 

- индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии. 

Также данный модуль реализуется в сотрудничестве с БГПУ им. 

М.Акмуллы, БГУ, УГНТУ, Центром занятости населения Кировского района, 

образовательными учреждениями среднего профессионального образования с 

привлечением родительства. 

 

Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) 

"Об общественных объединениях". 

На уровне среднего общего образования в школе существуют: 

• Отряд РДШ 

• Отряд «Юнармия» 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

• реализацию в детском общественном объединении демократических 

процедур (коллективное планирование, личная и коллективная ответственность, 

выборность,  взаимозаменяемость), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 
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• организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

• самоподготовку и взаимное обучение при подготовке к 

соревнованиям; 

• неформальные встречи членов детского общественного объединения 

для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения 

в него для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и 

т.п.); 

• поддержку, развитие и преемственность традиций и ритуалов в 

детском объединении, формирующих у ребенка чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения,  

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел); афиширование успехов и достижений.  

• участие в мемориальных и гражданско-патриотических акциях  

района и города, в ритуалах знамённой группы и почётного караула. 

Волонтерство 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

Волонтерство может быть событийным и повседневным. Событийное 

волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, 
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города, страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную 

деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить 

такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет 

развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, 

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим 

образом: 

На внешкольном уровне: 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в 

работе курьерами, встречающими лицами, помогающими сориентироваться на 

территории проведения мероприятия, ответственными за техническое 

обеспечение мероприятия и т.п.); 

- участие школьников в организации культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе 

районного, городского характера); 

- посильная помощь, оказываемая школьниками педагогам-

пенсионерам, работавшим в школе; 

- участие во Всероссийском проекте «Добрая суббота». 

На уровне школы: 

- участие школьников в организации праздников, торжественных 

мероприятий, встреч с гостями школы; 

- участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для 

них праздников, утренников, тематических вечеров; 

- участие школьников к работе на прилегающей к школе территории 

(работа в школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и 

кустарниками). 

 Школьный спортивный клуб 
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 Вся деятельность в рамках модуля направлена на пробуждение в 

учащихся желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; на формирование установок на использование 

здорового питания, использование оптимальных двигательных режимов для 

учащихся с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом; соблюдение 

здоровьесозидающих режимов дня; формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью учащихся (сниженная двигательная активность, 

курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 

заболевания); профилактика травматизма у учащихся; становление умений 

противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, 

наркотических и сильнодействующих веществ; формирование потребности 

ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности 

самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: 

умений организовывать успешную учебную работу, создавая 

здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные средства и приемы 

выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей. Эта работа 

осуществляется через: 

На внешкольном уровне: 

- участие в городских, районных и муниципальных спортивных 

соревнованиях; 

- подготовка и сдача нормативов ВСФК ГТО. 

На школьном и классном уровнях: 

Уровень среднего общего образования: 
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- просветительская деятельность по формированию здорового образа 

жизни, негативного отношения к вредным привычкам, употреблению табака, 

алкоголя, психоактивных веществ, наркотических средств (соблюдение правил 

личной гигиены, режим дня, ведение здоровый образ жизни, классные часы по 

формированию ЗОЖ, Декада ЗОЖ, антинаркотический месячник, встречи с 

профильными врачами, тренинги по формированию ЗОЖ и отказа от вредных 

привычек, конкурс плакатов и рисунков, тематические Дни здоровья); 

- инструктажи по правилам безопасности, соблюдению требований 

охраны труда и поведения в школе; 

- мероприятия событийного характера, направленные на физическое 

развитие и повышение физической культуры, приобщение к занятиям спортом 

(Спартакиада школы, спортивные конкурсы, соревнования и праздники) 

На индивидуальном уровне: 

- рефлексивная деятельность: приобретение навыков противостояния 

негативным явлениям, разрушающим ценность жизни и здоровья человека; 

- через вовлечение учащихся в соблюдение правил личной гигиены, 

режима дня, ведение здорового образа жизни, отказа от вредных привычек; 

- через реализацию учащимися, взявшими на себя соответствующую 

роль, функций по контролю за порядком и чистотой в классе, мытьём рук, 

уходом за классной комнатой, и т.п., 

- через соблюдение правильной осанки, двигательной активности; 

- через самостоятельное проведение домашней зарядки, занятиями 

физическими упражнениями, дозированное использование средств мобильной 

связи и компьютерной техники; 

- через занятия в спортивных секциях учреждений дополнительного 

образования детей. 

Социальное партнёрство 
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Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы 

при соблюдении требований законодательства Российской Федерации 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в 

соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных 

мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), куда приглашаются представители организаций-

партнёров, на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни 

школы, муниципального образования, региона, страны. 

Договоры с социальными партнерами школы: ИРО РБ, БГПУ 

им.М.Акмуллы, БГУ, УГНТУ, Башкирский государственный художественный 

музей им.М.В.Нестерова, БГФ им.Х.Ахметова, Модельная библиотека №10, 

Национальный музей Башкортостана, Республиканский детский оздоровительно-

образовательный центр туризма. 
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РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1. Кадровое обеспечение  

97% от общей численности педагогических работников имеют высшее 

педагогическое образование. 96% от общей численности педагогических 

работников имеют высшую квалификационную категорию. 4 % - первую 

квалификационную категорию. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, в том числе и с ОВЗ, осуществляют следующие специалисты: 

педагог-психолог, социальные педагоги, логопеды.  

Согласно штатному расписанию кадровое обеспечение воспитательного 

процесса осуществляют: 

- директор школы, 

- заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

- заместитель директора по воспитательной работе, 

- советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с 

детскими общественными объединениями, 

- старшая вожатая, 
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- классные руководители, 

- учителя-предметники, 

- педагог-психолог, 

- социальные педагоги, 

- учителя-логопеды, 

- педагог-библиотекарь, 

- тьютор, 

- воспитатели, 

- педагоги дополнительного образования, 

- педагоги и работники учреждений социальных партнеров. 

Повышение квалификации педагогических работников ведется регулярно, 

согласно утвержденному плану. 

 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Разработка и внедрение рабочей программы воспитания школы 

предусматривает принятие решений на уровне школ: 

1. Приказ о создании рабочей группы по разработке рабочей 

программы воспитания. 

2. Протокол Совета обучающихся, педагогического совета, 

Управляющего совета о согласовании, рассмотрении и внесении изменений в 

рабочую программу воспитания. 

3. Приказ о внесении изменений в должностные инструкции 

педагогических работников по вопросам воспитательной деятельности. 

4. Приказ о внесений изменений в ООП ООО. 

5. Приказ о внесении изменений в положение о рабочей программы 

учебного предмета. 

6. Локальные акты по воспитательной работе школы https://skola-

45.ru/локальные-акты/: 

- Положение о методическом объединении классных руководителей. 
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- Положение о внутришкольном контроле. 

- Положение о службе медиации.  

- Положение о Совете профилактике безнадзорности. 

- Положение о школьной форме обучающихся. 

          -  Положение о психолого- медико-педагогическом консилиуме. 

- Положение о социально-психологической службе. 

- Положение о школьном наркологическом посте. 

- Положение о внеурочной деятельности обучающихся. 

- Положение о школьном ученическом самоуправлении.  

- Правила внутреннего распорядка для обучающихся. 

- Положение о первичном отделении общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

- Положение о пионерской организации «Волшебный мир» «Пионеры 

Башкортостана». 

- Положение о школьном спортивном клубе «Молодость».  

7. Договоры с социальными партнерами школы: ИРО РБ, БГПУ 

им.М.Акмуллы, БГУ, УГНТУ, Башкирский государственный художественный 

музей им.М.В.Нестерова, БГФ им.Х.Ахметова, Модельная библиотека №10, 

Национальный музей Башкортостана, Республиканский детский оздоровительно-

образовательный центр туризма. 

 

3.3. Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями 

В МБОУ «Школа № 45» обучается 1546 человек. 17 человек – дети -

инвалиды, из них 6 обучающихся это обучающиеся с ОВЗ. Это обучающиеся 1-

11 классов. На уровне среднего общего образования обучается 1 ребенок-

инвалид по слуху. Специальных условий обучения не требуется. 
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Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-

социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо школа ориентирована на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием адекватных возрасту и физическому и (или) 

психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с 

использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приёмов, организацией совместных форм работы педагога-психолога, учителей-

логопедов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и 

смыслов сообщества, приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская 

и детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на 
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принципах заботы, взаимоуважения и сотрудничества в совместной 

деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детско-родительских группах обеспечивает условия освоения доступных 

навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его 

участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, 

развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и 

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию 

у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, 

максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех 

обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу жизни школы, 

качеству воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы; 
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 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно большие группы поощряемых и т. п.); 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награду); 

 привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их статусных 

представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных 

достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, 

поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., 

участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио 
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возможно ведение портфолио класса. Действует система конкурсов «Лучший 

ученик средней школы», «Лучший спортсмен», «Лучший исследователь школы». 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в последовательности, 

определяемой их успешностью, достижениями в чем-либо. Рейтинговая система 

предполагает публичное голосование на сайте школы за обучающихся и 

школьный коллектив обучающихся. 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными 

результатами обучающихся на уровнях среднего общего образования, 

установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных 

проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в 

календарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных показателей, таких 

как сохранение уклада школы, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями (законными представителями);   

 развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 
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задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного 

подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся. Ориентирует на понимание того, что личностное развитие 

обучающихся — это результат как организованного социального воспитания (в 

котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и их 

стихийной социализации и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитательной 

работе) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие 

проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и 

почему? какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит 

работать педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых.  
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Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе), классными 

руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения информации о 

состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на 

вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 

 действующих в школе детских общественных объединений; 

 добровольческой деятельности обучающихся; 

 работы школьных спортивных клубов; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над 

решением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  
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Для изучения, анализа и оценки перечисленных критериев разработан 

диагностико-аналитический инструментарий, проводимый в конце учебного 

года (май) или чаще при необходимости и по запросу. Он включает в себя 

представленные показатели анализа и оценки и методики оценочно-

аналитической деятельности: 

1) Ценностные ориентации ребенка: проективный тест «Домики» (автор 

О.А.Орехова) 1 классы, методика «Направленность личности» (С.Ф.Спичак, А.Г. 

Синицына), Методика изучения ценностных ориентаций (М. Рокич) (7 – 11 

класс), методика «Пословицы» (по С.М. Петровой) (6-11 класс), методика 

изучения нравственной воспитанности учащихся «Размышляем о жизненном 

опыте» (по Н.Е. Щурковой) (8-11 класс), методика «Размышляем о жизненном 

опыте» для младших школьников (по В.М. Ивановой, Т.В. Павловой, Е.Н. 

Степанову); 

2) Степень социализированности личности: методика изучения социальной 

направленности обучающегося (по В.М. Миниярову) (6-11 класс), методика 

изучения социализированности личности (по М.И. Рожкову) (3-9 класс), 

методика выявления коммуникативных склонностей учащихся (по Р.В. 

Овчаровой) (9- 11 класс), методика определения общественной активности 

учащихся (по Е.Н. Степанову) (8- 11 класс); 

3) Степень развития социальных качеств: методика оценки развития 

социальных качеств школьника (Н.И. Монахов) (1 – 11 класс), профессиональная 

ориентированность -Методика для выявления готовности учащихся к выбору 

профессии (по В.Б. Успенскому) (9- 11 класс), методика «Карта 

профессиональных интересов» (по Т.Е. Макаровой) (9-11 класс), определение 

предпочтительного типа профессии (по Е.И. Климову); 

4) Отношения между обучающимися: методика «Исследование 

взаимоотношений в классе» (Е.В. Гурова, Н.Ф. Шляхты) (7 – 11 класс), методика 

изучения сплоченности ученического коллектива (Л.М. Фридман, Т.А. Пушкина, 
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И.А. Каплунович), методика «Какой у нас коллектив» (разработана А.Н. 

Лутошкиным); 

5) Уровень развития самоуправления: методика выявления уровня 

развития самоуправления в ученическом коллективе (Л.И. Гриценко), методика 

Определения уровня развития ученического самоуправления М.И.Рожкова; 

6) Удовлетворенность учащихся школьной жизнью: методика изучения 

удовлетворенности учащихся школьной жизнью (разработана А.А. Андреевым), 

методика оценки школьной социально-психологической комфортности 

(разработана А.А. Андреевым); 

7) Удовлетворенность родителей работой школы: методика изучения 

удовлетворенности педагогов жизнедеятельностью в образовательном 

учреждении (разработана Е.Н. Степановым), анкета «Ваше мнение» (составлена 

И.А.Забуслаевой). 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого 

заместителем директора по воспитательной работе (совместно с советником 

директора по воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или управляющим 

советом в школе. 

 

3.3. Мониторинг эффективности реализации образовательным 

учреждением программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся. 

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся выступают: 

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
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2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации 

обучающихся: 

— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов 

развития обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего 

процесса воспитания и социализации обучающихся; 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует 

исследование эффективности деятельности образовательного учреждения на 

изучение процесса воспитания и социализации обучающихся в единстве 

основных социальных факторов их развития — социальной среды, воспитания, 

деятельности личности, её внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 

(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает 

необходимость принимать все меры для исключения пристрастий, личных 

взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и недостаточной 

профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования; 

— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на 

обусловленность, взаимодействие и влияние различных социальных, 

педагогических и психологических факторов на воспитание и социализацию 

обучающихся; 

— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от 

прямых негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые 

нормы исследования, создавать условия для проведения мониторинга 

эффективности реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

3.4. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся предусматривает использование следующих 

методов: 

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов 

воспитания и социализации обучающихся путём анализа результатов и способов 

выполнения обучающимися ряда специально разработанных заданий. 
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Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса: 

 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты; 

 интервью — вербально-коммуникативный метод, предполагающий 

проведение разговора между исследователем и обучающимися по заранее 

разработанному плану, составленному в соответствии с задачами 

исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В ходе 

интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не 

демонстрирует своей личной оценки ответов обучающихся или 

задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и 

условия для получения более достоверных результатов; 

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

учащимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения: 

 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он 

наблюдает и которых он оценивает; 

 узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) 

воспитания и социализации обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как 

основной метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование 

предусматривает внедрение в педагогическую практику комплекса различных 

самостоятельных эмпирических методов исследования, направленных на оценку 

эффективности работы образовательного учреждения по воспитанию и 

социализации обучающихся. 

Основной целью исследования является изучение динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся в условиях специально-

организованной воспитательной деятельности (разработанная школой 

Программа). 
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В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию 

образовательным учреждением основных направлений Программы воспитания и 

социализации обучающихся. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование 

динамики воспитания и социализации обучающихся. 

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся 

и эффективности реализуемой школой программы результаты исследования, 

полученные в рамках контрольного этапа эксперимента (до апробирования 

основных направлений воспитательной программы), изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования (после 

апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким 

образом, при описании динамики процесса воспитания и социализации 

подростков используются результаты контрольного и интерпретационного 

этапов исследования. 

Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся: 

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении. 

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 

воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся 
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на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в 

педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 

одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и 

социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 

воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития 

личности, формальное отношение со стороны преподавателей и 

неблагоприятный психологический климат в учебном учреждении могут стать 

причиной инертности положительной динамики и появления тенденций 

отрицательной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

 

Моделирование воспитательных систем классов в нашей школе происходило 

на фоне формирования воспитательной системы школы. На МО классных 

руководителей было решено, что проведение классных часов, которые 

направлены на изучение личности детей, мы проводим в одном классном 

коллективе 2 раз в год.  

Первый раз в сентябре. Полученные результаты обрабатываются, намечается 

индивидуальный корректирующий план работы на год. В апреле проводим 

повторный раз эти же методики, сравниваем полученные результаты с 

результатами в сентябре. Делаем вывод об эффективности воспитательных 

влияний на личность школьника.   

Классные руководители изучают каждого ребенка, его семью, его 

окружение, класс.  

Содержание диагностики обучающегося можно свести к следующему: 

демографические данные об ученике и его семье, данные о здоровье и 

физическом развитии ребенка, познавательных способностях (особенности 

внимания, памяти, воображения, мышления) интересы, отношения, ценности. 

Результаты этих изучений находят отражение в «Психолого-педагогической 

карте», и заполняется на протяжении его обучения в школе.  

Для исследования ситуаций развития ребенка классные руководители 

используют наблюдения, тестирование, данные медицинских показаний и 

другие. Педагогическая диагностика важна не сама по себе, а тем, что 

обеспечивает обратную связь в педагогической работе. Она необходима для 

оптимальной организации педагогического процесса. Ведь классный 

руководитель получает данные для корректировки процесса воспитания, а с 

другой стороны, педагог получает возможность для проведения, 

прогнозирования изменений в развитии учащихся в будущем. И самое главное – 



 

  

 

224 

 

в процессе диагностирования учитель имеет возможность оказывать 

воспитательные воздействия на учеников. Ведь многие данные диагностики 

сообщаются ученикам и обсуждаются с ними. 

 «Карта уровня воспитанности» Проводим мы её для для учащихся с 6 по 11 

класс по методике Шиловой. Ребята очень серьезно относятся к этой форме 

работы, бывают критичны и самокритичны. На основе данных классных 

коллективов выводится общий уровень воспитанности по школе, составляется 

диаграмма, которая дает возможность сравнить данные по всем классам. На МО 

классных руководителей обсуждаются результаты, и на основе их анализа 

строится дальнейшая воспитательная работа в классах Еще одна очень 

интересная форма работы классных руководителей по изучению интересов, 

склонностей, сферы дарований, по подбору определенных видов деятельности, 

где ребенка ожидает успех- заведение «Портфолио» (карты личностных 

достижений каждого учащегося ), где накапливается материал о личностном 

рост к тому, что проведение диагностических процедур должно осуществляться 

не только по классам (подготовленные и заинтересованные классные 

руководители делают это самостоятельно) но и по всей школе по общему плану 

и систематически.  

Проведение диагностических процедур осуществляется не только по 

классам, но и по всей школе по общему плану и систематически. В рамках 

работы воспитательной системы школы составлен план для психолого- 

педагогического изучения личности школьников, оценки развития классных 

коллективов, эффективности воспитательной системы школы. «Мониторинг 

качества воспитательной системы школы». Схема-таблица построена таким 

образом, что в течение всего периода пребывания любого ребенка в нашей 

школе мы отслеживаем положительные изменения по разным направлениям.  

Это дает нам возможность отслеживать результаты и сопоставлять их по 

классам. Материалы мониторинга являются исходной точкой при планировании 

воспитательной работы на следующий год. Полученные в ходе педагогической 

диагностики данные, служат средством формирования ценностных ориентаций, 

материалом для самосознания и способом воспитания самооценки, а также 

исходным моментом для планирования скорректированной жизнедеятельности, 

для выдвижения новых жизненных целей.  

Изучение школьников, диагностические исследования педагогов не 

самоцель, а средство для улучшения воспитательной работы. Материалы 

мониторинга являются исходной точкой при планировании воспитательной 

работы на следующий год. Полученные в ходе педагогической диагностики, 

служат средством формирования ценностных ориентаций, материалом для 

самосознания и способом воспитания самооценки, а также исходным моментом 

для планирования скорректированной жизнедеятельности, для выдвижения 

новых жизненных целей. Используемые диагностические методики 

способствуют творческой самореализации как педагогов, так и учащихся. 
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4. Организационный раздел 

4.1. Учебный план 

3.1. Учебный план МБОУ «Школа № 45 с углубленным изучением 

отдельных предметов» для учащихся 10-11 классов обеспечивает реализацию 

ФГОС СОО для классов технологического, гуманитарного профилей, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки учащихся, состав учебных предметов, 

распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования.  

В соответствии с концепцией осуществления профильного обучения на 

этапе среднего образования и в целях предоставления больших возможностей 

самоопределения и самореализации учащимся в рамках Основной 

образовательной программы среднего общего образования, учебный план 

обеспечивает углубленное изучение отдельных предметов, предметных областей 

(профильное обучение), а также обеспечивает возможность выбора учащимися 

образовательных маршрутов, набора и объема изучения отдельных учебных 

предметов, представленных в учебном плане среднего общего образования.  

Количество предлагаемых профилей обучения обеспечивает учащимся 

выбор перечня изучаемых учебных предметов на базовом и углубленном 

(профильном) уровнях при переходе с уровня ступени основного общего 

образования на уровень среднего общего образования. Учебный план среднего 

общего образования обеспечивает выполнение требований ФГОС СОО к 

соотношению обязательной части основной образовательной программы (60%) и 

части образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений (40%).  

На освоение уровня среднего общего образования отводится не менее 67 

учебных недель за два года обучения. Продолжительность учебного года в 10 

классе - 34 недель, в 11 классе - 33 недели. Продолжительность урока в 10-11 

классах - 40 минут в соответствии с Уставом школы. 10-11 классы обучаются в 

режиме 5-дневной учебной недели.  

На учебных занятиях по иностранному языку, информатике, физкультуре 

класс делится на две группы.  

Максимально допустимая нагрузка соответствует требованиям СанПиН - 

34 часа в неделю.  

Объем учебной нагрузки за уровень среднего общего образования 

составляет 2312 часов.  (Количество учебных занятий за 2 года не может 

составлять менее 2170 часов и более 2590 часов). 



 

  

 

226 

 

Учебный план для 10-11 классов состоит из двух частей: обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, курсов по выбору 

учащихся.  

Общими для включения во все учебные планы являются учебные 

предметы: «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «Математика:», 

«История», «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», 

«Астрономия».  

На основании изучения предпочтений учащихся в школе создаются 10 

классы технологического, гуманитарного профилей.  

Технологический профиль ориентирован на производственную, 

инженерную и информационную сферы деятельности, поэтому в данном 

профиле для изучения на углубленном уровне включены учебные предметы и 

элективные курсы из предметных областей «Математика и информатика» и 

«Естественные науки».  

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как 

педагогика, психология, общественные отношения и др. В данном профиле для 

изучения на углубленном уровне выбраны учебные предметы из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные 

языки».  

В учебном плане предусмотрено выполнение учащимися индивидуального 

проекта. Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности: познавательной, практической, учебно-исследовательской, 

социальной, художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект 

выполняется учащимися в течение одного года или двух лет в рамках учебного 

времени, специально отведенного учебным планом. Освоение образовательных 

программ среднего общего образования строится на основе различных 

сочетаний базовых и профильных предметов. В учебный план включен учебный 

предмет «Астрономия» как обязательный в 10 классе. Основанием является 

Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июня 

2017 года №ТС-194/08 «Об организации изучения учебного предмета 

«Астрономия», и письмо Министерства образования Республики Башкортостан 

№04-05/465 от 23.06.2017 года «Об изучении учебного предмета «Астрономия».  

В соответствии с потребностями, интересами учащихся, запросами 

родителей учащихся, с учетом возможностей школы организовано профильное 

обучение. 
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1. Технологический профиль – 10Б, 11Б классы; 

2. Гуманитарный профиль – 10А, 11А классы. 

 

 В связи с этим часы вариативной части учебного плана распределяются 

следующим образом: 

- в 10-11-х (технологический профиль, физико – математической 

направленности) классах увеличено количество часов, отводимых на изучение 

физики, математики, информатики; 

- в 10-11-х (гуманитарный профиль, социально-гуманитарной направленности) 

классах  за счет вариативной части увеличено количество часов, отводимых на 

изучение литературы, обществознания, английского языка Кроме того, 

увеличено количество часов, отводимых на изучение математики. 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 - 11 КЛАССЫ (ФГОС) 

(5-дневная учебная неделя) 

Технологический профиль (физико-математической направленности) 
 

Классы 10 класс 11 класс Итого 

Предметные 

области 

Учебные предметы Уровень Кол-во часов 
В 

неделю 

В год В 

недел

ю 

В год За 

уровень 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 34 1 33 67 

Литература Б 3 102 3 99 201 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0,5 17 0,5 16,5 33,5 

Родная литература Б 0,5 17 0,5 16,5 33,5 

Иностранные языки Иностранный язык  
(Английский язык) 

Б 3 102 3 99 201 

Общественные 

науки 

История 
Б 2 68 2 66 134 

Математика и 
информатика 

Математика У 6 204 6 198 402 

Информатика У 2 68 2 66 134 

Естественные науки Физика У 4 136 5 165 301 

Астрономия Б 1 34 0 0 34 

Физическая 
культура, экология 

и основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 2 68 2 66 134 

ОБЖ 
Б 1 34 1 33 67 

Итого - 60%  26 884  26 858 1742 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Сложные вопросы 

русского языка 
Б 1 34 1 33 67 

Практикум по 

математике 
У 2 68 2 66 134 

Избранные вопросы 

физики 
У 1 34 1 33 67 

Обществознание Б 1 34 1 33 67 

Биология Б 1 34 1 33 67 

Химия Б 1 34 1 33 67 

Индивидуальный 

проект 
 1 34 1 33 67 

ИТОГО – 40%  8 272 8 264 536 

Максимально допустимая учебная нагрузка  34 1156 34 1122 2278 
Внеурочная 

деятельность 

Внеурочная 

деятельность 
 9 306 9 297 603 

ИТОГО – 100%  43 1462 43 1419 2881 
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СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

10 - 11 КЛАССЫ (ФГОС) 

(5-дневная учебная неделя) 

Гуманитарный профиль (социально – гуманитарной направленности) 

Классы 10 класс 11 класс Итого 

Предметные 

области 

Учебные предметы Уровень Кол-во часов 

В 

неделю 

В год В 

неделю 

В год За 

уровень 

Русский язык и 
литература 

Русский язык У 2 68 2 66 134 

Литература У 4 136 4 132 268 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык Б 0,5 17 0,5 16,5 33,5 

Родная литература Б 0,5 17 0,5 16,5 33,5 

Иностранные языки Иностранный язык  
(Английский язык) 

У 4 136 4 132 268 

Общественные 

науки 

История Б 2 68 2 66 134 

Обществознание У 3 102 4 132 234 

Математика и 
информатика 

Математика 
Б 4 136 4 132 268 

Естественные науки Физика Б 2 68 2 66 134 

Астрономия Б 1 34 0 0 34 

Физическая 
культура, экология 

и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 
культура 

Б 2 68 2 66 134 

ОБЖ 
Б 1 34 1 33 67 

Итого - 60%  26 884  26 858 1742 

Часть, 
формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса 

Сложные вопросы 

русского языка 
У 2 68 2 66 134 

Обществознание: 

право и экономика 
У 1 34 1 33 67 

Практикум по 

математике 
Б 1 34 1 33 67 

География Б 1 34 1 33 67 

Биология Б 1 34 1 33 67 

Химия Б 1 34 1 33 67 

Индивидуальный 

проект 
 1 34 1 33 67 

ИТОГО – 40%  8 272 8 264 536 

Максимально допустимая учебная 

нагрузка 
 34 1156 34 1122 2278 

Внеурочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

 9 306 9 297 603 

ИТОГО – 100%  43 1462 43 1419 2881 

 

3.2. Внеурочная деятельность в рамках основной образовательной программы 

МБОУ «Школа № 45 с углубленным изучением отдельных предметов»  за два 

года обучения на этапе средней школы составляет не более 700 часов. Величину 

недельной образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 
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деятельность, определяют за пределами количества часов, отведенных на 

освоение учащимися учебного плана. Для недопущения перегрузки учащихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную 

деятельность, на периоды каникул.  

Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в 

рамках тематических образовательных программ (лагерь с дневным 

пребыванием на базе общеобразовательной организации или на базе загородных 

детских центров, в туристических походах, экспедициях, поездках и т.д.). 

Реализация плана внеурочной деятельности предусматривает в течение года 

неравномерное распределение нагрузки. Так, при подготовке коллективных дел 

(в рамках инициативы ученических сообществ) и воспитательных мероприятий 

за 1-2 недели используется значительно больший объем времени, чем в иные 

периоды (между образовательными событиями). На курсы внеурочной 

деятельности по выбору учащихся еженедельно выделяется до 6 часов, на 

организационное обеспечение учебной деятельности, на обеспечение 

благополучия учащегося еженедельно - до 1 часа. В зависимости от задач на 

каждом этапе реализации образовательной программы количество часов, 

отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться.  

 

Годовой план внеурочной деятельности  

(10-11 классы) 

 

Направления 
внеурочной 

деятельности 

Формы реализации/название 
курса 

Количество часов в год 

Классы 

10 11 

Физическое  Баскетбол  34 34 

Духовно-нравственное «Разговоры о важном» 34 34 

Познавательное  Дополнительное изучение 
учебных предметов 

68 68 

Функциональная грамотность 34 34 

Гражданское Основы гражданско-правовых 
норм 

34 34 

Патриотическое «Я-патриот» 34 34 

Эстетическое  «Театр» 34 34 
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Трудовое  «Профессиональные 
компетенции» 

34 34 

Экологическое «Экология» 34 34 
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Учебный план МБОУ «Школа № 45 с углубленным изучением отдельных предметов» 

рассматривается на заседании Управляющего совета МБОУ «Школа № 45 с 

углубленным изучением отдельных предметов» ,  на заседании Педагогического совета. 

Календарный учебный график на 2022/23 учебный год 

 

1. Пояснительная записка 

Календарный учебный график  «МБОУ «Школы №45 с углубленным изучением отдельных 

предметов» ГО г.Уфы» является частью ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО и составлен в 

соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 ФГОС НОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 31.05.2021 № 286; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобрнауки от 31.05.2021№ 287; 

 ФГОС ООО, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897: 

 ФГОС СОО, утвержденным приказом Минобрнауки от 17.05.2012 г. № 413. 

 

1.1 Праздничные и сокращенные рабочие дни: 

 11 октября – День Республики Башкортостан 

- 4 ноября — День народного единства. 

- 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы; 

- 7 января — Рождество Христово; 

- 23 февраля — День защитника Отечества; 

- 8 марта — Международный женский день;  

- 21 апреля – Ураза Байрам 

-  1 мая — Праздник Весны и Труда; 

- 8-9 мая — День Победы; 

 

1.2 Перенос выходных дней: 

 

- с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля; 

- с воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.  

 
2. Даты начала и окончания учебного года 
 

- начало учебного года – 01.09.2022 г. 
- окончание учебного года – 31.05.2023 г.  

 

3.Продолжительность учебного года 

 

- в 1-х классах – 33 недели; 
- в 2 –х -10 классах – 34 недели  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/XA00M8Q2N4/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/XA00LUO2M6/
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- в 9,11 классах – 33 недели (без учета ГИА); 

 
4. Сроки и продолжительность каникул, учебных четвертей 

 

Для осуществления текущего контроля успеваемости при освоении основных 

образовательных программ общего образования в школах Республики Башкортостан 

рекомендуется установить следующие отчетные периоды: 

  в 10-11 классах – учебные полугодия. 

 

4.1 1 - 11 классы 

 

 Учебная четверть Каникулы  

1 четверть 
01.09.2022 - 
28.10.2022 

58 дней: 
учебных дней – 42, 
выходных дней – 16. 

29.10.2022 - 
06.11.2022 

9 дней 

2 четверть 
07.11.2022 - 
29.12.2022 

53 дня: 
учебных дней – 39, 
выходных дней – 14. 

30.12.2022 - 
10.01.2023 

12 дней 

3 четверть 
11.01.2023 - 
24.03.2023 

73 дня: 
учебных дней – 43, 
выходных дней – 30. 

25.03.2023 - 
02.04.2023 

 

9 дней 

 

4 четверть 
03.04.2023 - 
25.05.2022 

55 дней: 
учебных дней – 39, 
выходных дней – 16. 

 26.05.2023 –  

31.08.2023 
98 дней 

ИТОГО  
240 дней: 
учебных   дней - 171 

выходных дней – 69. 
 37 дней 

 

5. Продолжительность учебных периодов по уровням образования.  

 

Среднее общее образование 

 

Для обучающихся выпускных 9 и 11 классов учебный год длится до завершения 

итоговой аттестации и заканчивается в соответствии с расписанием ГИА, которое утверждает 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

  

7. Регламентирование образовательного процесса: 

 

- Продолжительность рабочей недели/продолжительность учебной недели: 5 

дней. 
- ОО работает в две смены с 8.00 до 19.30;  
- продолжительность урока: 1-е классы – 30 минут (1 и 2 четверть) и 35 минут (3 и 4 

четверть); 2–11 классы – 35 минут;  
- продолжительность перемен: 1, 6 перемена - 10 минут, 2,3,4 перемены – 15 

минут, 5 перемена - 20 минут 
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7 Расписание звонков: 

 Расписание звонков для 2-11 классов и для 1 класса со 2 четверти: 

Расписание звонков 2022-2023 уч. г.  

1 поток  2 поток  

№ Время  Перемена  № Время  Перемена  

1 8.00-8.35  10 1 8.45-9.20 15 

2 8.45-9.20 15 2 9.35-10.10 15 

3 9.35-10.10 15 3 10.25-11.00 15 

4 10.25-11.00 15 4 11.15-11.50 20 

5 11.15-11.50 20 5 12.10-12.45 10 

6 12.10-12.45 10 6 12.55-13.30 5 

7 12.55-13.30 10 7 13.35-14.10 5 
  

 

 
 

 

8. Формы и сроки проведения промежуточной аттестации 
 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 
программой, начиная с 1 классов. 
Промежуточная аттестация – по полугодиям и годовая. 
Итоговая аттестация – ОГЭ в 9-х классах (с 24 мая по 01 июля 2023г.),  
ЕГЭ в 11-х классах (с 26 мая по 01 июля 2022г.). 
Выдаваемый документ об образовании: аттестат об основном общем образовании (9 класс), 
аттестат о среднем общем образовании (11 класс). 
 
Промежуточная аттестация, проводится по каждому учебному предмету. 

 Сроки промежуточной аттестации в 2022-2023 учебном году – 25.04.2023-16.05.2023 г. 

 

Формами промежуточной аттестации являются 

 
8.1. Для обучающихся по программам среднего общего образования 

 
Наименование учебного 

предмета класс Форма промежуточной аттестации  

    

Русский язык 10-11   

Литература 10-11 

Итоговый мониторинг Контрольная работа (тест в 

формате ЕГЭ 

 

Иностранный язык 10-11  

Математика 10-11  

История 10-11  

Обществознание 10-11  
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География 10-11  

Биология 10-11  

Физика 10-11  

Химия 10-11  

Информатика 10-11  

Астрономия 10-11 Контрольная работа (тест),  

ОБЖ 10-11 Контрольная работа (тест),  

Физическая культура 10-11 

Сдача нормативов, образовательный 

минимум  

  
9. График оценочных процедур 
 

Сроки 

проведения 
Предмет Класс 

Контрольные 

мероприятия 

13.09.2022-

20.09.2022 
Математика 

2-4 

Внутришкольный  мони

торинг качества 

подготовки 

обучающихся (входной) 

20.09.2022-

23.09.2022 
5-11 

13.09.2022-

20.09.2022 
Русский язык 

2-4 

13.09.2022-

20.09.2022 
5-11 

Декабрь 2022 г. 

Математика, русский 

язык, предметы по 

выбору 

9,11 

Внутришкольный  мони

торинг качества 

подготовки 

обучающихся к ГИА 

Декабрь 2022 г. 

Функциональная 

грамотность 

(читательская, 

естественнонаучная, 

математическая 

грамостность) 

5  

Внутришкольный  мони

торинг качества 

подготовки 

обучающихся 

Декабрь 2022 г. Литература 11 Итоговое сочинение 

19.09.2022-

24.10.2022 

Русский язык 5 

ВПР в штатном режиме 

Математика 5 

Окружающий мир 5 

История 6 

Биология 6 

21.10.2022-

24.10.2022 

Выбор предмета 

случайным образом 
7 - 9 ВПР в штатном режиме 
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ВПР проводятся для каждого класса по двум предметам на основе случайного выбора. 

Информация о распределении предметов будет предоставлена через личный кабинет в 

Федеральной информационной системе оценки качества образования 

15.03.2023-

20.05.2023 
Русский язык 4-8 ВПР в штатном режиме 

15.03.2023-

20.05.2023 
Математика 4-8 ВПР в штатном режиме 

15.03.2023-

20.05.2023 
Окружающий мир 4 ВПР в штатном режиме 

15.03.2023-

20.05.2023 
История 5 - 8 ВПР в штатном режиме 

15.03.2023-

20.05.2023 
Биология 5 - 8 ВПР в штатном режиме 

15.03.2023-

20.05.2023 
География 6-8 ВПР в штатном режиме 

15.03.2023-

20.05.2023 
Обществознание 6-8 ВПР в штатном режиме 

15.03.2023-

19.05.2023 
Физика 7-8 ВПР в штатном режиме 

15.03.2023-

19.05.2023 
Химия 8 ВПР в штатном режиме 

25.04.2023-

30.04.2023 
Математика 

2-4 

Внутришкольный проме

жуточный мониторинг 

качества подготовки 

обучающихся 

(итоговый) 

25.04.2023-

16.05.2023 
5-8,10 

25.04.2023-

30.04.2023 
Русский язык 

2-4 

25.04.2023-

16.05.2023 
5-8,10 

25.04.2023-

16.05.2023 
Окружающий мир 2-4 

25.04.2023-

16.05.2023 
     Профильные предметы 

5-8, 

10 

Февраль 2023 г. Русский язык 9 Итоговое собеседование 

Март 2023 г. 

Математика, русский 

язык, предметы по 

выбору 

9,11 

Внутришкольный  мони

торинг качества 

подготовки 

обучающихся к ГИА 

Апрель 2023 г. Математика,  9, 11 Мониторинг 
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русский язык промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

(итоговый) 
 

 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу общего образования 

 Реализовать образовательную программу старшей школы в  

организационно-учебных  базовых элементах и формах высшего образования 

(лекции, семинары, зачетная система). 

 Подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного 

знаниевого конструирования (целостное видение предмета, системная 

организация предмета, понятийные взаимосвязи и тематические 

обусловленности, иерархия знаний). 

 Помочь учащимся освоить содержание среднего  общего образования, 

совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности.  

 

1.2. Условия реализации образовательной программы среднего общего 

образования 

1.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами, имеющими 

высшее профессиональное образование. 

Всего -82 учителя. 

Из них: 

43% - имеет высшую квалификационную категорию; 

36% - имеет первую квалификационную категорию. 

12% - имеет 2-ю кв. кат. 

Грамоты, знаки отличия: 

8 чел. имеют Почетную грамоту МО РБ; 

7 чел. имеют Почетное звание «Отличник образования РБ» 

 

В школе имеется педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

библиотекарь. 

Все без исключения учителя имеют курсы повышения квалификации ФГОС, а 

также постоянно повышают свою квалификаци. На различного рода 

предметных курсах. 

Реализация данной образовательной программы зависит от умелого 

управления школой и отдачи учителей и лиц, заинтересованных в 

качественном образовании. 
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В школе превалирует комбинированная (линейно-функциональная), 

Модель управления с широким делегированием полномочий. Также 

используются элементы  программно-целевой модели.(локальные, 

реализующие в любой структуре сопутствующую цель). 

В школе постоянно совершенствуется деятельность управления, создана 

модель методической службы и модель внутришкольного контроля. В 

реализации образовательной программы участвуют администрация, 

организатор ОБЖ, библиотекарь, классные руководители, учителя, 

функциональные обязанности которых четко определены, родители, учащиеся. 

Деятельность всех звеньев методической службы: семинары, выставки, 

участие в конкурсах, научно-практических конференциях - составляют основу 

методического обеспечения выполнения программы. 

Целевые установки в развитии школы продуманы по годам, 

предусмотрено проведение срезов, анкет, тестов, в учебно-воспитательном 

процессе, что позволит в динамике отследить выполнение задач, 

предусмотренных данной образовательной программой. 

Административное управление осуществляет директор, заместители 

директора. Ведущими функциями директора является координация 

образовательного процесса. Заместители директора обеспечивают оперативное 

управление образовательным процессом и реализуют совместно с директором 

основные управленческие функции: анализ, планирование, организацию, 

общественный и административный контроль, самоконтроль, регулирование 

деятельности педагогического коллектива. 

Общественное управление осуществляет: 

- Педагогический совет; 

- Управляющий совет; 

- Научно-методический совет; 

- Общее собрание трудового коллектива. 

Управление осуществляется во всех звеньях культурно-образовательной среды 

школы, дифференцированно, на основе распределения функций и полномочий.  

За реализацией каждого направления закреплены кураторы из числа 

руководителей школы 

 за организацией взаимодействия с социальным окружением школы - 

директор; 

 за организацию образовательного процесса, направленного на 

формирование у учащихся ключевых компетенций в культурно-

образовательном пространстве школы – заместители директора; 

 за организацию предпрофильного и профильного обучения – 

зам.директора по УВР. 

 Мониторинг школы направлен на комплексное динамическое 

отслеживание процессов, определяющих количественно-качественные 

изменения. 
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Успешность реализации программы зависит, в первую очередь, от качества 

управления, от умения решать поставленные задачи комплексно. Объектами 

мониторинга управления являются: 

 Эффективность оперативного и стратегического управления реализацией 

программы. 

 Качество образования в школе. 

 Уровень сформированности компетентностей. 

Результаты реализации программы ежегодно обсуждаются в классных 

коллективах родителей и учащихся, на общешкольных родительских 

конференциях. Информация о ходе выполнения программы доступна 

участникам образовательного процесса, все материалы, локальные акты школы 

выложены на «рабочем месте родителя» в компьютерном классе школы. 

Педагогический коллектив школы считает, что своей деятельностью по 

реализации программы школы обеспечит условия для самореализации и 

самоопределения выпускника школы. 

 

Содержание деятельности по реализации программы. 

Параметры 

сравнения 

Стартовые 

условия 

Стратегические 

результаты, которые 

предполагается 

получить в ходе 

реализации 

программы 

Способы, механизмы 

развития возможных 

изменений 

Преобладающие 

цели 

Овладение 

знаниями, 

развитие 

умственных, 

творческих 

способностей 

Личностное развитие, 

формирование 

компетентностей, 

становление опыта 

решения учебных и 

жизненных проблем 

Ориентация на 

удовлетворение 

социального заказа, 

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Организация 

учебного 

процесса 

Преобладание 

фронтальной и 

индивидуальной 

форм 

работы 

Реализация 

индивидуальных 

подходов к 

образованию 

учащихся, введение 

большего количества 

групповых форм 

организации учебной 

работы. 

Введение 

предпрофильного и 

профильного 

обучения, освоение 

педагогами 

технологий 

индивидуального 

сопровождения 

ученика в ОП, 

использование 

педагогами 

интерактивных 
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образовательных 

технологий. 

Объекты 

контроля и 

оценивания 

Знания, умения 

Достижения – 

личностные и 

учебные. 

Внедрение в учебный 

процесс 

рефлексивных 

методик и форм 

контроля и 

самооценки 

(творческие экзамены, 

портфолио, 

индивидуальные 

образовательные 

программы, 

критериальные 

системы оценивания). 

Образовательный 

процесс 

Четкое деление на 

воспитательную и 

учебную 

деятельность 

Единство и 

взаимодополняемость 

всех аспектов ОП. 

Создание мест для 

реализации 

образовательных, 

проектов общего 

развития, 

формирование 

социальных 

компетентностей. 

Введение совместной 

деятельности 

педагогов и учащихся, 

учащихся и их 

родителей, учащихся 

и выпускников школы 

по созданию 

реальных 

образовательных 

проектов, 

организации 

социальных практик. 

Образовательные 

результаты 

Полное 

воспроизведение 

содержания, 

алгоритма 

действия, 

заданного 

учителем, 

единичный выход 

на творческую 

самостоятельность 

учащихся 

Самостоятельность 

ученика в учебной и 

внешкольной 

деятельности, опыт 

выбора, опыт 

деятельности. 

За счёт изменения 

целей, организации и 

контроля 

образовательной 

деятельности школы. 

Взаимодействие 

с родителями 

Родительские 

собрания, 

индивидуальные 

встречи, 

Расширение 

возможностей, 

включение родителей 

в ОП. 

Совместное 

проектирование целей 

и задач школы, 

проведение 
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конференции интерактивных 

собраний, открытых 

отчётов учащихся и 

педагогов, 

совместных 

общественно-

полезных дел и 

коллективных 

мероприятий. 

Взаимодействие 

с социальными 

партнерами 

Традиционные 

связи на уровне 

воспитательной и 

досуговой 

деятельности с 

ДК, библиотекой 

и другими 

организациями. 

Установление 

партнерских 

отношений, 

определение новых 

взаимовыгодных 

форм сотрудничества. 

Установление 

договорных 

отношений с 

- трудовыми 

объединениями о 

прохождении 

социальной практики; 

- филиалом УрГПУ о 

прохождении 

довузовской 

подготовки; 

- ДК; 

- Библиотекой; 

- ЦДО – обмен 

ресурсами, 

подготовка места 

реализации проектов 

общего развития; 

- НПО; 

- педколледжем - 

совместное 

проведение 

социальных практик и 

профессиональных 

проб; 

- центром занятости и 

комитетом по делам 

молодёжи, 

физкультуре и спорту 

– помощь в 

самоопределении 

учащихся, проведение 

мастер-классов. 
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Школа  считает, что решение задач, предусмотренных данной 

педагогической программой и Программой  развития учреждения, позволит 

нам успешно справиться с социальным заказом общества и осуществить свои 

функции и реализовать учебные планы.   

1.2.2. Педагогическая система 

Педагогический коллектив школы строит свою деятельность на  принципах: 

 обеспечение права личности на всестороннее развитие и самоопределение 

на основе признания самоценности индивидуальности каждого участника 

образовательного процесса; 

 взаимодействие взрослых и детей на основе доверия, уважения к 

человеческому достоинству каждого, выполнение международной 

Конвенции о правах ребенка; 

 гуманизация педагогического общения, отказ от авторитарных методов в 

обучении и воспитании; 

 ценностное единство педагогического коллектива; 

 превращение педагогического пространства школы в комфортную среду, 

способствующую гармонизации внутреннего мира педагогов и учащихся, 

создающую атмосферу для творчества; 

 реализация личностно-ориентированной модели обучения и воспитания 

учащихся. 

В основе реализации образовательной программы школы лежат: 

 установка на сотрудничество, духовное и эмоциональное единство 

взрослых и детей; 

 вера в творческий потенциал как обучающихся, так и педагогов; 

 помощь учащимся в самопознании и творческой самоориентации; 

 эмпатическое понимание, соучастие и сопереживание судьбам учащихся; 

 приоритет целей нравственного воспитания и формирования 

гуманистического мировоззрения обучающихся; 

 создание атмосферы для творческого самовыражения педагогов и 

учащихся. 

5.3.3. Требования к педагогическим кадрам 

1. Наличие высокого уровня общей, коммуникативной культуры, 

теоретических представлений и опыта организации сложной коммуникации, 

осуществляемой в режиме диалога, владение системно-деятельностным 

методом преподавания; 

2. Способность к освоению достижений теории и практики в предметной 

области; к анализу и синтезу предметных знаний с точки зрения 

,актуальности, достаточности, научности; 

3. Способность к критической оценке и интеграции личного и иного 

(отечественного, зарубежного, исторического, прогнозируемого) опыта 

педагогической деятельности; 
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4. Стремление к формированию и развитию личных креативных качеств, 

дающих возможность генерации уникальных педагогических идей и 

получения инновационных педагогических результатов; 

5. Наличие рефлексивной культуры, сформированность потребности в 

саморефлексии и в совместной рефлексии с другими субъектами 

педагогического процесса; 

6. Наличие методологической культуры, умений и навыков концептуального 

мышления, моделирования педагогического процесса и прогнозирования 

результатов собственной деятельности; 

7. Готовность к совместному со всеми иными субъектами педагогического 

процесса освоению социального опыта; 

8. Освоение культуры получения, отбора, хранения, воспроизведения, 

отработки и интерпретации информации в условиях нарастания 

информационных потоков; 

9. Принятие понятия профессиональной конкуренции как одной из движущих 

идей развития личности педагога; 

10 Сформированность теоретических представлений о системно-

педагогическом мышлении, наличие опыта системного исследования 

педагогической деятельности в целом и собственной педагогической 

деятельности; 

11. Осознание метода педагогической деятельности как одной из высших    

профессиональных ценностей педагога. 

 

4.4. Материально-технические условия реализации ООП СОО 

 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы образовательной организации, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы 
 

№ Требования ФГОС, 

нормативных и локальных  

актов 

Необходимо/и

меются 

  Оборудование и 

оснащение 

1. Учебные кабинеты с 

автоматизированным рабочим 

местом учителя 

17/17 Компьютер 17, 

проектор + экран 

(каб.11,14,15,17,18,19, 

20,23,24,26, 

29,37,39,43,44,45,48) 

2. Учебные  кабинеты ИКТ с 

автоматизированными 

2/2 Компьютер (20), 

проектор(2), 



 

  

 

244 

 

рабочими местами ученика и 

учителя  

интерактивная доска (2) 

3. Учебный  кабинет 

иностранного языка 

3/3 3 компьютера, 

2 планшета, 2 проектор,  

1 интерактивная доска,  

3 магнитофона 

4. Учебные кабинеты для 

трудового обучения 

(мастерские)  

3/3 1 компьютер, 1 

планшет 

имеется 

5. Учебный кабинет для 

проведения уроков искусства 

 

мобильный аудио- и видео -

плейеры,  

1 компьютер, проектор 

+экран. 

6. Помещения для медицинского 

персонала 

2/2 имеется 

7. Гардеробы, санузлы, места 

личной гигиены 

имеются имеется 

8. Помещения для питания имеется имеется 

9. Спортивные залы 1 1 

10. Библиотека с читальным залом 1 имеется 

13. Административные  

помещения 

1 к. директора,  

1 к. секретаря,  

1 к. завхоза;  

3к. зам. дир. по 

УВР;  

1к. зам. дир. по 

ВР и соц. 

педагога; 

1 к. релаксации – 

кабинет 

психолога. 

оснащены 

необходимым 

оборудованием  

 

 

Компоненты  

оснащения   

Необходимое оборудование  

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

Компоненты оснащения 

учебного(предметного) 

кабинета основной школы 

Паспорт кабинета имеется 

Учебно-методические материалы, 

УМК по предметам, дидактические и 

раздаточные материалы по предметам 

имеются по всем 

предметам 

Аудиозаписи, ТСО,  компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

имеются 

 

Мебель   имеется, обновлена 

Подключение к локальной сети школы имеется 

Выход в Интернет   

 

имеется 

Компоненты оснащения  

методического кабинета 

Нормативные документы 

федерального, регионального и  

муниципального уровней, сборник 

имеется 
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локальных актов школы 

Документация ОУ имеется 

Цифровые образовательные ресурсы имеется 

Методическая литература для 

педагогов, подписная методическая 

продукция 

имеется 

Публикации работ педагогов в СМИ имеется 

Публикации в СМИ о школе имеются 

Банк исследовательских работ 

учащихся 

имеется 

Брошюровочная машина да 

Комплекты диагностических 

материалов по параллелям 

Имеются по всем 

предметам.  

Компоненты оснащения  

библиотеки 

Стеллажи для книг   имеются  

Читальные места 10 

Компьютеры 2 

Принтер 1 

Сканер 1 

Компоненты оснащения  

спортивных залов 

Оборудование для занятий  

гимнастикой 

Обручи, мячи, маты, 

канат, брусья, 

бревно 

Оборудование для занятий 

спортивными играми 

Имеется (футбол,  

волейбол, баскетбол) 

Компоненты оснащения 

актового зала 

Ноутбук + 

Проектор нет 

Экран + 

Фонотека, цифровые ресурсы + 

Усилители + 

Колонки + 

Микрофоны + 

Стойки под микрофоны + 

Компьютер + 

Магнитофон + 

Компоненты оснащения  

мастерской 

конструирования и  

моделирования одежды 

Швейные эл. машины 15 

Утюг 1 

Гладильная доска 1 

Оверлок  1 

Компьютер  1 

Расходные материалы(иголки, нитки, 

декоративные булавки) 

имеются, требуют  

постоянного 

пополнения 

Компоненты оснащения 

мастерских 

Токарные станки по дереву   1 

Токарные станки по металлу   1 

Сверлильные станки   3 

Фрезерные станки   1 

Фуговальные станки   1 

Заточечные станки   2 

Компоненты оснащения Обеденные зоны 34 
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помещений для питания Пищеблок с подсобными 

помещениями 

имеется 

Оборудование   имеется 

Комплект оснащения  

медицинского кабинета 

Оборудование медицинских и 

прививочных кабинетов согласно 

нормам 

имеется 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. Оценка 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в образовательной организации может быть осуществлена 

посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования. 

СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

4.5. Информационно-методические условия реализации 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образовательной 

организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

 в учебной деятельности; 

 во внеучебной деятельности; 

 в исследовательской и проектной деятельности; 



 

  

 

247 

 

 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

 Имеется доступ в Интернет (проводной), Wi-Fi, внутренняя локальная 

сеть, электронная почта, школьный сайт. 

 

4.6. Мониторинг определения успешности создания образовательной 

среды для формирования компетентностей в области 

профессионального самоопределения и личностного развития.  

 

Достижения нового качества образования, ориентированного на 

реальные потребности рынка труда, в 10-11 классах идет через профилизацию, 

индивидуализацию и социализацию образовательного процесса. Одним из 

способов достижения нового качества образования является 

компетентностный подход. Достижение необходимого уровня 

сформированности ключевых компетентностей возможно только при создании 

условий, формирующих эти компетентности. При реализации 

предпрофильного и профильного обучения используются критерии, 

позволяющие с помощью определенных индикаторов (очевидных свидетельств 

результатов) оценить наличие и эффективность компетентностного подхода в 

образовании. Ориентируясь на эти критерии, в школе произойдет обновление 

образовательного процесса. Целью является достижение определенных 

значимых результатов, а именно 

 умения действовать ответственно и самостоятельно; 

 готовности к непрерывному образованию профессиональному 

самоопределению; 

 способности оценивать деятельность и ее результаты относительно 

разнообразных требований; 

 совершенствовании опыта разнообразной продуктивной коммуникации, 

становление социально-коммуникативной компетентности; 

 освоении видов, форм, ресурсов образовательной деятельности, 

адекватных планам на будущее. 
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