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1. Целевой раздел 

1. 1. Пояснительная записка 

Образовательная программа среднего общего образования разработана в 

соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413), примерной основной 

образовательной программы среднего общего образования, Уставом МБОУ 

СОШ № 18 им. А.П. Ляпина ст. Урухской с учѐтом анализа образовательных 

запросов участников образовательного процесса. ООП СОО определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на уровне основного общего образования. ООП СОО направлена на 

формирование общей культуры, духовно- нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, саморазвитие и 

самосовершенствование обучающихся. ООП СОО обеспечивает их 

социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья. 

МБОУ СОШ № 18 им. А.П. Ляпина ст. Урухской – образовательная 

организация, дающая универсальное образование, позволяющая вести 

целенаправленную работу по развитию личности,  предоставляющая 

наилучшие возможности для решения задач, стоящих перед современным 

образованием, учитывающая потребности детей, мотивированных на учебу и 

обладающих необходимыми способностями. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании бессрочной 

лицензии № 3599 от "2" декабря 2013г, Серия 26Л01 №0000546.,выданной 

министерством образования Ставропольского края. Данная лицензия 

устанавливает, что муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 18 имени А.П. Ляпина ст. 

Урухской" имеет право осуществлять образовательную деятельность по 

образовательным программам, указанным в приложении к настоящей 

лицензии, при соблюдении зафиксированных в нѐм контрольных нормативов и 

предельной численности контингента обучающихся, в том числе по 

образовательным программам основного общего образования. 

Уровень реализуемых образовательных программ, содержание и качество 

подготовки выпускников соответствует требованиям федерального компонента 

государственных образовательных стандартов. Данная образовательная 

программа составлена для реализации в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении "Средняя общеобразовательная школа № 18 

имени А.П. Ляпина ст. Урухской". 

Целями реализации образовательной программы среднего общего 

образования являются: 
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— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенций, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями 

и возможностями обучающегося школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья; 

— становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности 

уникальности 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности среднего общего образования; 
- обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями  

здоровья; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого- педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых  условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему секций, студий и кружков, 

организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной 

практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

технического творчества, проектной и  учебно-исследовательской 

деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 
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- включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального  

управления и действия; 

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психолога, социального 

педагога, сотрудничестве с учреждениями профессионального образования; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

В результате освоения образовательных программ выпускник школы должен 

обладать следующими качествами: 
- открытость новому знанию, социальному опыту, инновационным процессам; 

- активность гражданской позиции и ориентация на демократические ценности; 
- сформированность общеучебных умений, информационных и 

коммуникативных компетенций; 

- готовность к самоопределению и самовыражению; 

- ответственность за свои поступки и принятые решения. 

Основные принципы формирования образовательной программы: 

- преемственность ступеней обучения; 

- вариативность учебных курсов; 
- системность контроля уровня освоения учебных программ; 

- интеграция общего и дополнительного образования; 

- индивидуализация на основе дифференциации и профилизации; 
- социально-педагогическая поддержка детей с ограниченными 

возможностями; 

- психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса; 
- здоровьесберегающие технологии. 

Основаниями для формирования программы стали: 
- анализ образовательной ситуации и результаты реализации образовательной 

программы в 2013-2014 учебном году; 

- современные требования к образовательным результатам освоения основной 

образовательной программы ФГОС; 

- опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива; 

- изучение социального заказа на образовательные услуги; 

- приоритетные направления развития региональной системы образования; 
Изучение данных направлений позволило определить главные векторы 

развития образовательной ситуации по повышению качества образовательных 

услуг в рамках образовательной программы: 

- подготовка школы к введению федерального государственного 

образовательного 

стандарта; 

- усиление информационной инфраструктуры школьной системы образования; 
- расширение социальных практик в системе воспитательной работы на основе 

духовно-нравственного контекста; 



5  

- активизация межпредметной направленности в освоении образовательных 

программ. 

Уровень образования: 

ОП позволяет реализовать базовый уровень среднего общего образования. 

Продолжительность обучения 

Продолжительность обучения на ступени среднего общего образования 

составляет 2 года 

1. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной 

программы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, 

составляющих содержательную основу образовательной программы. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования школы адекватно 

отражают требования Стандарта, передают специфику образовательного 

процесса,  соответствуют возрастным возможностям  обучающихся. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования учитывается при 

оценке 

результатов деятельности образовательного учреждения, педагогических 

работников. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы относятся: 

-личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, 

- сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, 

- способность ставить цели и строить жизненные планы, 

- способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

- предметные результаты – освоенные обучающимися в ходе изучения 

- учебного предмета, умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

В результате изучения всех предметов средней школы получат дальнейшее 

развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные    учебные    действия,    учебная    (общая    и    предметная)    и 
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общепользовательская ИКТ- компетентность обучающихся, составляющие 

психолого-педагогическую и инструментальную основы формирования 

способности и готовности к освоению систематических знаний. 

В ходе изучения всех учебных предметов обеспечивается функциональное 

развитие обучающихся, которые в результате приобретут: 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; 

 получат возможность развить способность к разработке нескольких 

вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения; 

 освоят умение оперировать гипотезами как  отличительным 

инструментом научного 

рассуждения, приобретут опыт решения интеллектуальных задач на основе 

мысленного построения различных предположений и их последующей 

проверки; 

 овладеют продуктивным (смысловым) чтением как средством 

осуществления своих 

дальнейших планов: продолжения образования и самообразования,  

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, 

в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. 

В результате целенаправленной учебной деятельности, 

осуществляемой в формах 

учебного исследования, учебного проекта, в ходе освоения системы научных 

понятий, у выпускников будут заложены: 

 потребность вникать в суть изучаемых проблем, ставить вопросы, 

затрагивающие основы знаний, личный, социальный, исторический 

жизненный опыт; 

 основы критического отношения к знанию, жизненному опыту; 

 основы ценностных суждений и оценок; 

 основы понимания принципиальной ограниченности знания, 

существования различных точек зрения, взглядов, характерных для 

разных социокультурных сред и эпох. 

При изучении учебных предметов обучающиеся: 

 усовершенствуют приобретѐнные на второй ступени навыки работы с 

информацией и пополнят их, смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, 

в том числе систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать  

и интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 
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 выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свѐртывание выделенных фактов, мыслей; 

 представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц,  

графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

 усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык 

формулирования запросов и опыт использования поисковых машин; 

 научатся осуществлять поиск информации в Интернете, школьном 

информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые 

запросы в зависимости отцели запроса и анализировать результаты 

поиска; 

 освоят эффективные приѐмы поиска, организации и хранения 

информации на персональном компьютере, в информационной среде 

учреждения и в Интернете; 

 приобретут первичные навыки формирования и организации 

собственного информационного пространства; 

 получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также 

освоить опыт критического отношения к получаемой информации на 

основе еѐ сопоставления с информацией из других источников и с 

имеющимся жизненным опытом. 

В соответствии с требованиями Стандарта в систему планируемых 

результатов –личностных, метапредметных и предметных –  включаются 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые 

осваивают учащиеся в ходе обучения, которые используются в процессе 

промежуточной и итоговой аттестацийобучающихся 

Учебно-познавательные задачи направлены на формирование и оценку у 

обучающихся: 

1) умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в 

том числе: 

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий общенаучных и базовых для данной области 

знания),стандартных алгоритмов и процедур; 

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета, созданию и использованию моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем; 
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 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений 

между объектами и процессами; 

2) навыка самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как 

результата использования знако-символических средств и/или логических 

операций сравнения, анализа, синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным; требующие от учащихся более глубокого понимания изученного 

и/или выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или 

исследования новой информации, преобразования известной информации, 

представления еѐ в новой форме, переноса в иной контекст и т.п. 

Учебно-практические задачи направлены на формирование и оценку 

1) навыка разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия 

решения в ситуации неопределѐнности, например, выбора или разработки 

оптимального либо наиболее эффективного решения, создания объекта с 

заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения 

неполадок» и т. п.; 

2) навыка сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах 

с распределением ролей/функций и разделением ответственности за конечный 

результат; 

3) навыка коммуникации, требующие создания письменного или устного 

текста/высказывания с заданными параметрами: коммуникативной задачей, 

темой, объѐмом, форматом (например, сообщения, комментария, пояснения, 

призыва, инструкции, текста-описания или текста-рассуждения, формулировки 

и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, отчѐта, 

оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.). 

Учебно-практические и учебно-познавательные задачи направлены также на 

формирование и оценку 

 навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания: планирования этапов 

выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, 

соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 

необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы; 

 навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки 

или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия 

полученных результатов учебной задаче, целям и способам действий, 

выявления позитивных и негативных факторов, влияющих на результаты 

и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по-другому, 

дополнительно узнать и т. п.); 

 ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся 

выражения ценностных суждений и/или своей позиции по   обсуждаемой 
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проблеме на основе имеющихся представлений о социальных и/ или 

личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей 

позиции или оценки; 

 ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически 

целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности 

процесса формирования всех перечисленных выше ключевых навыков 

(самостоятельного приобретения и переноса знаний, сотрудничества и 

коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков 

использования ИКТ. 

В соответствии с реализуемой ФГОС СОО деятельностной парадигмой 

образования система планируемых результатов строится на основе уровневого 

подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития большинства 

обучающихся и ближайшей перспективы их развития. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 
1) Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного 

общего образования; 

2) Планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 

программ: 

 «Выпускник научится», 

 «Выпускник получит возможность научиться». 
На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые 

результаты  освоения  учебных программ по  всем предметам:  «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык (английский )», «История», 

«Обществознание», «География», «Экономика», «Алгебра и начала анализа   », 

«Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», 
«МХК», «Технология», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Планируемые результаты освоения обязательных учебных предметов на 

ступени среднего общего образования по областям: 

Образовательная область «Филология» 

Задачи: 

- формировать языковую, коммуникативную и лингвистическую 

компетенцию обучающихся; 

- воспитывать потребность в систематическом чтении художественных 

произведений, знакомить с литературой родной страны и мира; 

- создавать условия для формирования внутренней потребности личности в 

реализации своих творческих возможностей; 
- формировать понятия об историко-литературном процессе как способе 

отражения развития общества. 

Область «Филология» представлена учебными предметами: 

- русский язык, 
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- литература, 

- английский язык. 

Русский язык 

Выпускник должен знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
- орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, 

пунктуационными нормами, нормами речевого поведения; 

Выпускник должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; 
- анализировать языковые единицы сточки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- приѐмами редактирования текста; передачи содержания прослушанного и 

прочитанного текста в виде плана, тезисов, конспектов, аннотаций, сообщений, 

докладов, рефератов; 

анализа текста с точки зрения содержания, структуры, стилевых особенностей 

и использования изобразительно-выразительных средств языка; 

- использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

Извлекать необходимую информацию из различных источников; 
- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в учебно-научной, социально- 

культурной и деловой сферахобщения; 

- соблюдать в практике устной и письменной речи орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные нормы, 

нормы речевого поведения; в различных ситуациях общения. В том числе 

дискуссионных; 

- использовать основные приѐмы переработки информации; 

- использовать приобретѐнные знания и умения для осознания русского языка 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа, приобщения к 

национальным и мировым ценностям, для самообразования и активного 

участия в производственной, культурной, общественной жизни государства. 

Литература 

Выпускник должен знать/понимать 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков 19-20вв4 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений. Роль и место литературного наследия. 

- уметь 

- воспроизводить содержание произведения; 
- интерпретировать художественное произведение, эпизод; 
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- соотносить художественную литературу с жизнью и культурой, раскрывать 

культурно-историческое и общечеловеческое содержание произведений, 

выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы, соотносить с литературным 

направлением эпохи; 

- определять род и жанр; 

- сопоставлять литературные произведения; 
- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведении; 

- аргументировать свое отношение; 

- писать рецензию и сочинения разных жанров на литературные темы 
- использовать приобретѐнные знания и умения в повседневной жизни для 

создания устного или письменного текста , ведения дискуссии, 

самостоятельного знакомства с явлениями культуры. оценки литературных 

произведений. 

Задачи: 

- сформировать эмоционально-личностное восприятие произведений 

художественной литературы разных народов, понимание национальных 

различий, толерантное отношение к культуре других народов, нравственные 

категория добра, справедливости, патриотизма, 
-приобщать обучающихся к искусству слова, богатству русской классической и 

зарубежной литературы; 

-способствовать осознанию своеобразия и богатства литературы как искусства 

слова; 
- накапливать знания обучающихся по вопросам теории литературы; 
- использовать изучение литературы для повышения речевой культуры, 

совершенствования собственной устной и письменной речи; 

- вырабатывать представление об этапах и связях литератур разных эпох, о 

таких понятиях, как стиль писателя, литературная школа, литературная 

критика; 

- закреплять умения работать с разнообразными справочными материалами из 

области гуманитарных наук. 

- воспитывать гордость за русскую литературу 

Английский язык 

Задачи: 

- отрабатывать специальные умения и навыки (говорение, аудирование, чтение, 

письмо, перевод) в составе речевых умений, а также речевые и технические 

навыки, обеспечивающие их основные коммуникативно-познавательные 

потребности; 

- расширять и углублять у обучаемых содержательные знания (о чем можно 

говорить, слушать, читать, писать, на иностранном языке), позволяющие 

школьникам участвовать в иноязычном общении и расширять запас знаний за 

счет использования немецкого языка в качестве средства получения новой 

информации; 
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- развивать у обучающихся общеучебные умения, помогающие им не только в 

освоении содержания обучения данному предмету, школьного образования в 

целом, но и в продолжении образования и последующем включении в 

производственную деятельность; 

- способствовать приобретению обучающимися определенных ценностных 

ориентаций, обеспечивающих мотивационную базу для изучения иностранного 

языка, развития их познавательных интересов, потребности в использования 

изучаемого языка для общения с носителями языка, для знакомства с 

зарубежной культурой. 

Выпускник должен знать/понимать 

Аудирование 

- Понимать на слух с различной степенью полноты и точности высказывания 

собеседников в процессе общения, а также содержание аутентичных 

аудиотекстов различных жанров 

- Опираться на языковую и контекстуальную догадку при восприятии 

аудиотекста 

- Добиваться полного понимания собеседника путем переспроса 

- Отделять главную информацию от второстепенной 

- Выявлять наиболее значимые факты 
- Извлекать из аутентичного аудиотекста необходимую/интересующую 

информацию 

- Определять свое отношение к услышанному 

- Использовать механизмы идентификации, дифференциации, 

прогнозирования, выделения смысловых вех, определения темы и основной 

идеи текста 

- Монологическая речь: ( объем до 12 фраз) 

- Делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по заданной 

теме, проблеме 

- Делать презентации по выполненному проекту 
- Кратко передавать содержание полученной ( в устной или письменной форме) 

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 стран, говорящих 

на английском языке 

- Диалогическая речь. ( объем 5-7 реплик с каждой стороны) 
- Участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, в том числе используя 

заданный алгоритм ведения дискуссии 

- Осуществлять запрос информации/ самому делиться известной информацией 
- Брать интервью/ проводить опросы в классе на заданную тему с опорой на 

предложенный план/ алгоритм 
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- Обращаться за разъяснениями/ давать собственные разъяснения, в том числе 

при выполнении совместной проектной работы 

- Выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по 

обсуждаемой теме 
- Чтение 

- Овладеть тремя основными стратегиями чтения: ознакомительным, 

изучающим, просмотровым на текстах различных жанров. 

- Использовать механизмы идентификации, дифференциации, 

прогнозирования, выделения смысловых вех, определения темы и основной 

идеи текста 

- Письменная речь: 

- Делать выписки, заметки при чтении/прослушивании текстов 
- Составлять план, тезисы устного или письменного сообщения, в том числе на 

основе выписок из текста 

- Заполнять бланки, анкеты 

- Писать небольшой рассказ/ эссе на известную тему (пользуясь образцом, 

алгоритмом), придерживаясь заданного объема 

- Писать неформальное (личное) и формальное письмо с опорой на заданный 

алгоритм 

- Готовить презентации и сопутствующие наглядные материалы (например, 

коллажи, диаграммы, постеры) по выполненному проекту 

- Произносительные навыки: 

- Адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

- Соблюдать словесное и фразовое ударение; 

- Соблюдать интонацию различных типов предложений. 
- Выражать чувства и эмоции с помощью эмфатической интонации. 

Лексические навыки: 
- Овладеть ЛЕ, обслуживающими ситуации общения в пределах тематики 

данного этапа обучения 

- Овладеть некоторыми способами словообразования: сложением, 

аффиксацией (суффиксами существительных и прилагательных ), конверсией. 

- Грамматические навыки: 
- Распознавать и употреблять в речи 

- Артикли( неопределенный и определенный); 

- Неисчисляемые существительные; 

- Правильные и неправильные глаголы; 
- Видо-временные формы Present Simple, Past Simple, Future Simple, Present 

Continuous, 

Past Continuous, Future Continuous, Present Perfect, Past Perfect 

- Видо-временные формы действительного и страдательного залогов; 

- Местоимения неопределенные и их производные; 

- Неличные формы глагола Participle I, II; Gerund, Infinitive. 

- Прямую и косвенную речь; 
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- Сложноподчиненные предложения условия всех типов. 

- Безличные предложения; 

- Типы вопросительных предложений и вопросительных слов. 

Образовательная область «Математика» 
Предмет Математика 

Задачи: 

 овладевать системой математических знаний, необходимых для 

применения в практической деятельности, для изучения смежных 

дисциплин, для продолжения образования; 

 способствовать интеллектуальному развитию учащихся, формировать 

качества мышления, характерные для математической деятельности и 

необходимые для жизни в обществе; 

 формировать представления о математике как части общечеловеческой 

культуры, значимости математики для общественного прогресса; 

 использовать средства предмета для развития нестандартного мышления 

детей с признаками одарѐнности; 
Выпускник должен уметь: 
- выполнять арифметические действия с использованием устных и письменных 

приѐмов, вычислительных устройств , метода прикидки для решения 

практических задач; 

- производить по известным формулам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы, тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

- определять значение функции по значению аргумента; 

-строить графики изученных функций; 

- описывать по графику поведение и свойства функций, находить наименьшее  

и наибольшее значение; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений; 

- описывать с помощью функций различные зависимости, представлять их 

графически, интерпретировать график; 

- вычислять производную элементарной функции; 

-исследовать функцию на монотонность, находить наименьшее и наибольшее 

значение функции, строить графики многочленов с использованием аппарата 

математического анализа; 

- решать прикладные задачи на основе методов математического анализа; 

- решать рациональные, показательные, логарифмические уравнения и 

неравенства, их системы; 

- составлять уравнения по условию задачи; 
-использовать графический метод для приближѐнного решения уравнений и 

неравенств; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 
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- строить и исследовать простейшие математически модели в практической 

деятельности; 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, с 

использованием известных формул; 
- вычислять в известных случаях вероятности событий; 

- использовать приобретѐнные знания для анализа реальных числовых данных; 
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы, соотносить 

трѐхмерные объекты с их описанием, изображением; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей; 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение величин; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- моделировать несложные практические ситуации на основе изученных 

формул и свойств 

фигур; 

- вычислять объѐм и площадь поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач. 

Предмет Информатика и ИКТ 

Выпускник должен знать 

- основные технологи создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных технологий; 

- назначение и виды информационных моделей; 

- назначение и функции операционных систем. 

Уметь 
- оперировать различными видами информационных объектов; 

- распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических, технических системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

- оценивать достоверность информации; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

- создавать объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

- наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 

- соблюдать правила ТБ и гигиенические требования при использовании 

средств ИКТ 

- использовать приобретѐнные знания и умения в повседневной жизни для 

самообразования, ориентации в информационном пространстве, автоматизации 

коммуникационной деятельности, соблюдения этических и правовых норм при 
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работе с информацией, эффективной организации индивидуального 

информационного пространства. 

Образовательная область «Обществознание» 

Задачи: 

- вооружить обучающихся прочными знаниями о развитии общества с 

древнейших времен до наших дней; 
- способствовать выработке научного понимания закономерностей 

общественного развития; 

- воспитывать школьников в духе мира и сотрудничества, взаимопонимания 

между народами, прививать стремление внести свой вклад в решение 

глобальных проблем человечества; 

- готовить школьников к сознательному выбору профессии в соответствии с 

личными способностями и потребностями общества; 
- развивать творческое мышление обучающихся, их познавательную 

активность самостоятельность суждений. 

Образовательная область «Обществознание» представлена следующими 

предметами: 

- история в 10 – 11 классе 

- обществознание (включая право) 10-11классе 
-экономика в 10-11 классе 

- география в 10 классе 
История 

Задачи: 

- вооружить обучающихся прочными знаниями о развитии общества на 

современном этапе; 

- учить школьников рассматривать всякое общественное явление 

современности, руководствуясь принципами научной объективности и 

историзма; 

- развивать творческое мышление обучающихся, их познавательную 

активность, самостоятельность суждений; 

- вырабатывать гуманитарную культуру школьников, приобщать к ценностям 

национальной и мировой культуры, воспитывать уважение к истории,  

культуре, традициям разных народов. 

Выпускник должен понимать: 
- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и мировой истории; 

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

мировой истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

– особенности исторического пути России; еѐ роль в мировом сообществе. 

Выпускник должен уметь: 

- искать историческую информацию в различных источниках; 
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- критически анализировать историческую информацию; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию; 

-представлять  результаты изученного исторического материала в  формах 

конспекта, реферата, рецензии; 

– использовать приобретѐнные умения и навыки для определения собственной 

позиции по отношению к явлениям современной жизни, социальной 

информации; 

Обществознание (включая право) 

Задачи: 
- формировать человека-гражданина, интегрированного в современную 

действительность и нацеленного на ее совершенствование, ориентированного 

на развитие гражданского общества и утверждение правового государства, 

- воспитывать гражданственность и любовь к родине, 

- создавать у учащихся целостное представление о жизни общества и человека 

в нем, 

- вырабатывать основы нравственной, правовой, экономической, политической, 

экологической культуры, 

- содействовать взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами, 

различными расовыми, национальными и религиозными группами, 

ориентировать школьников на гуманистические и демократические ценности. 

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

личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы; 
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных 

норм, механизмы правого регулирования; 
- особенности социально-гуманитарного познания 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, 

закономерности развития; 
- анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты 

и 

различия, устанавливать соответствия между существенными чертами и 

признаками 

изученных социальных явлений с использованием обществоведческой 

терминологии; 

- объяснять причинно-следственные связи изученных социальны объектов; 
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- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

знаковых 

системах; 
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным 

темам, 

систематизировать, анализировать, обобщать неупорядоченную социальную 

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

- оценивать действия субъектов социальной жизни, формулировать 

собственные 
суждения по проблемам; 

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике, вести 

дискуссию; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения 

познавательных задач, в том числе на краеведческом материале; 
- использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для реализации прав человека и гражданина, осознанного 

выполнения гражданских обязанностей 

География 

Задачи: 

- передать обучающимся сумму систематических знаний по географии, 

обладание которыми поможет им сориентироваться в современном мире; 

- формировать у школьников представление о целостности окружающего мира 

при его территориальном многообразии, сложных проблемах встающих перед 

человечеством, имеющих свои специфические особенности в разных странах; 

- способствовать формированию духовности, воспитанию патриотизма, 

интернационализма будущих граждан России, уважения их к  культуре, 

истории не только своей Родины, но и других стран и народов; 

- формировать картографическую грамотность – важную составляющую 

культуры каждого человека; 

- вырабатывать у учащихся методы научно-географического познания 

действительности. 

В результате изучения географии ученик должен знать/понимать 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, 

отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 
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географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

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

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; 

особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 
определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

выявления и объяснения географических аспектов различных текущих  

событий и ситуаций; 

нахождения и применения географической информации, включая  карты, 

статистические  материалы,  геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной  жизни,  геополитической и   геоэкономической  ситуации  в 

России, других странах и регионах мира, тенденций ихвозможного 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. 

Образовательная область «Естествознание» 

Задачи: 

- овладевать научными фактами, понятиями, символикой о физических, 

химических и биологических объектах, явлениях, процессах, их взаимосвязи 
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как основе целостности природы; 
- формировать на конкретном учебном материале научное мировоззрение, 

знания о природе как о развивающейся системе, понимание научной картины 

мира; 

- развивать познавательный интерес, интеллектуальные и творческие 

способности в процессе приобретения знаний с использование различных 

источников информации, 

- воспитывать необходимость сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента, готовность 

к моральной оценке научных достижений, чувство ответственности за защиту 

окружающей среды. 

- формировать экологические знания и умения, естественнонаучные основы 

деятельности человека в природе, знания о человеке как разумной части 

биосферы; 

- знакомить со строением и жизнедеятельностью организма человека, с мерами 

охраны его здоровья, санитарно – гигиеническими нормами; 

- формировать здоровый образ жизни учащихся; 

- раскрывать значение естественнонаучных знаний, путей их использования в 

различных отраслях народного хозяйства; 

- развивать эмоционально – чувственную сферу учащихся; 
- формировать общеучебные умения, интеллектуальные умения. 

Образовательная область «Естествознание» представлена предметами: 

- физика, 

- химия, 

- биология, 

- Физика 

Задачи: 

- - освоить знания о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира, о наиболее важных 

открытиях в области физики, о методах научного познания. 

- - овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, применять полученные знания для объяснения физических 

явлений и свойств веществ, 

- - развивать мышление обучающихся, сформировать у них умения 

самостоятельно приобретать и применять знания, наблюдать и объяснять 

физические явления; 

- - способствовать овладению школьниками знаниями об экспериментальных 

фактах, понятиях, законах, теориях, методах физической науки; о современной 

картине мира; о широких возможностях применения физических законов в 

технике и технологии; 

- - способствовать усвоению школьниками идей единства строения материи и 

неисчерпаемости процесса ее познания, пониманию роли практики в познании 

физических явлений и законов; 
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- сформировать познавательный интерес к физике и технике, развивать 

творческие способности, уважительное отношение к мнению оппонента при 

обсуждении спорных вопросов, готовность к моральной оценке использования 

научных достижений, чувство ответственности за защиту окружающей среды, 

осознанные мотивы учения; готовить к продолжению образования и 

сознательному выбору профессии; 

- - способствовать формированию современной научной картины мира, 

раскрывая развитие представлений о строении Вселенной как одной из 

важнейших сторон длительного и сложного пути познания человечеством 

окружающей природы и своего места в ней; 

- - систематизировать обширные сведения о природе небесных тел, объяснении 

существующих закономерностей и раскрытии физической сущности 

наблюдаемых во Вселенной явлений; 

- - сформировать представление об эволюции неорганической природы как 

главном достижении современной астрономии. 

Выпускник должен знать: 
- смысл понятий физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействии, 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, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд;
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смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электрической индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных учѐных в развитие физики уметь 
- описывать и объяснять физические явления и свойства: движение небесных 

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

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 для проверки теоретических 

выводов; 

- приводить примеры практического применения физических знаний; 
- самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях; 

- использовать приобретѐнные знания и умения для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, бытовых 

бприборов, средств связи; для рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 

Химия 

Задачи: 
- - освоить фундаментальные химические законы и принципы, наиболее 

важные открытия в области химии, методы научного познания, 

- - овладеть умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы применять полученные знания для 

объяснения различных химических явлений и свойств веществ, оценивать 

достоверность ествественнонаучной информации, 

- знакомить с технологическим применением законов химии, с научными 

основами химического производства, с трудом людей на химическом и 

смежных производствах; 

- воспитывать нравственность, гуманизм, бережное отношение к природе; 
- воспитывать осознанную потребность в труде, уважительное отношение к 

великим учѐным, совершенствовать трудовые умения и навыки, готовить к 

сознательному выбору профессии в соответствии с личными способностями и 

потребностями общества; 

- сформировать умения сравнивать, вычленять в изученном существенное, 

устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, связно и 

доказательно излагать учебный материал, самостоятельно применять и 

пополнять и систематизировать свои знания; 

- сформировать умения обращаться с химическими веществами, простейшими 

приборами, оборудованием, соблюдать правила техники безопасности, 

учитывать химическую природу вещества для предупреждения опасных для 

человека явлений (пожаров, взрывов, отравлений и т.п.), наблюдать и  

объяснять  химические  явления,  происходящие  в  природе,  лаборатории  и  в 
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повседневной жизни; фиксировать результаты опытов,  делать 

соответствующие обобщения; 

- сформировать умения организовать свой труд, пользоваться учебником, 

справочной литературой, соблюдать правила работы в классе, коллективе и на 

рабочем месте. 
Выпускник должен знать/понимать: 
- важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент. Атом. 

Молекула. 

Атомная и молекулярная масса, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электропроницательность, валентность, степень окисления, моль, молярная 

масса, молярный объѐм, вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Растворы. 
Электролит, неэлектролит, электролитическая диссоциация. Окислитель, 

восстановитель. Тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ. 

Химическое равновесие. 

- Основные законы химии: сохранение массы вещества. Постоянство состава. 

Периодический закон; 

- Основные теории химии: химические связи электролитической диссоциации 
- Важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы, серная, 

соляная азотная кислоты. Щѐлочи, аммиак. Минеральные удобрения 

Выпускник должен уметь: 

- Называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

- Определять валентность. Степень окисления, тип химической связи., 

зависимость скорости химической реакции и положения химического 

равновесия от различных факторов; 

- Выполнять химический эксперимент; 
- Проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников 

- Использовать знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для объяснения химических явлений в быту. Экологически грамотного 

поведения, оценки влияния загрязнения на организм человека, безопасного 

обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием, приготовления растворов заданной концентрации 

Биология 

Задачи: 

- - формировать на базе знаний и умений научную картину мира как компонент 

общечеловеческой культуры; 

- осуществлять гигиеническое воспитание и формирование здорового образа 

жизни в целях сохранения психического и нравственного здоровья человека; 

- устанавливать гармоничные отношения учащихся с природой, со всем живым 

как главной ценностью на Земле; 
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- готовить школьников к практической деятельности в области сельского 

хозяйства, медицины, здравоохранения; 

- изучать общие биологические закономерности и уровни организации живой 

природы. 
Выпускник должен знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий; 
- строение клетки, генов и хромосом, вида и экосистем, 

- сущность процессов размножения, оплодотворения, действия искусственного 

и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, 

круговорот веществ, 

- вклад выдающихся учѐных 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, отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека, 

влияние мутагенов, экологических факторов на организм человека, причины 

эволюции, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

необходимость сохранения многообразия видов; 

- Решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах; 

- Описывать особей по морфологическому критерию; 

- Выявлять приспособления организмов к среде обитания; 

- Сравнивать биологические объекты, процессы и делать выводы; 
- Анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

глобальные экологические проблемы, пути собственной деятельности в 

окружающей среде; 

- Изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- Находить информацию о биологических объектах в различных источниках и 

критически их оценивать. 

Образовательная область «Технология» 

Задачи: 

- формировать политехнические знания и экологическую культуру; 
- обеспечить учащимся возможность изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

- воспитывать трудолюбие, предприимчивость, обязательность, 

ответственность и порядочность, культуру поведения и бесконфликтного 

общения; 

- научить выполнять индивидуальный проект. 

Выпускник должен знать/понимать: 

Влияние технологий на общественное развитие; 

Составляющие современного производства товаров и услуг; 
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Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду; 

Способы организации труда, индивидуальный и коллективной работы; 

Источники получения информации о профессиональном образовании и 

трудоустройстве 

Уметь: 

- оценивать потребительские качества товаров и услуг; 
- изучать потребности покупателей; 

- составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продуктов 

труда; 

- использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 

- организовывать рабочие места, выбирать средства и методы реализации 

проекта; 

- выполнять изученные технологические операции; 

- планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке 

товаров и услуг; 

- уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

- использовать приобретѐнные знания и умения в повседневной жизни. 
Образовательная область «Физическая культура» 

Образовательная область представлена предметами: 

-физическая культура; 
-основы безопасности жизнедеятельности. 

Физическая культура 

Задачи: 
- укреплять здоровье и содействовать нормальному физическому развитию 

школьников; 

- развивать двигательные (кондиционные и координационные) способности; 

- обучать жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- приобретать необходимые знания в области физической культуры и спорта; 
- воспитывать потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, 

повышения работоспособности и укрепления здоровья; 

- развивать детей с двигательной одарѐнностью 

Знать: 
- знать роль физической культуры и спорта в развитии общества и человека 

формировании ЗОЖ , организации активного отдыха, профилактике вредных 

привычек, цели и принципы современного олимпийского движения, 

региональные виды спорта, - основные правила выполнения двигательных 

действий, 

- правила закаливания, способы самомассажа; 

- гигиенически требования и правила ТБ во время самостоятельных занятий 

Уметь: 
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- составлять и выполнять комплекс гигиенической гимнастики и 

специализированную зарядку для коррекции осанки, отклонений в развитии 

организма 

- выполнять основные гимнастические, акробатические, л/а упражнения, 

технические действия в спортивных играх; 

- регулировать физическую нагрузку, осуществлять самоконтроль; 

- использовать знания и умения для самостоятельных занятий по 

формированию телосложения, коррекции осанки, развитию физических  

качеств с учѐтом состояния здоровья, выполнять элементы судейства 

соревнований и правила проведения туристических походов. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Задачи: 

- формировать у школьников представления о многообразии окружающего 

мира, включая многочисленные опасности природного, техногенного и 

социального характера; 

прививать им чувства опасности, осторожности, элементарных навыков 

безопасного поведения дома, на улице, на природе; 

- формировать у учащихся сознательное и ответственное отношение к 

вопросам личной безопасности и безопасности окружающих, овладеть 

приѐмами оказания первой медицинской помощи, пользоваться средствами 

индивидуальной защиты, 

- способствовать приобретению обучающимися способности сохранять жизнь  

и здоровье в жизнеопасных ситуациях дома, на улице, в природе. При угрозе 

террористического акта, в ситуациях криминогенного характера; 

- изучать опасные и вредные факторы окружающей среды, воздействующие на 

здоровье человека в повседневной жизни, а также при стихийных бедствиях, 

промышленных и транспортных авариях, социально – политических 

конфликтах; 

- применять полученные знания в ситуациях реальной жизни; 

- готовить выпускников к службе в армии, сформировать духовно- 

нравственные ценности «отечество», «гражданин», «патриот», «долг».. 

Знать/понимать: 

- основные составляющие ЗОЖ и их влияние на безопасность личности; 

основы репродуктивного здоровья и влияние на него различных факторов; 

- опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для своего региона; 
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера; 

- основы законодательства об обороне государства и воинской обязанности; 

- состав и предназначение ВС РФ; 
- порядок первоначальной постановки на воинский учѐт, призыва га военную 

службу; 
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- основные права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во 

время прохождения службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; 

- предназначение, задачи и структура РСЧС; 

- предназначение, задачи и структура ГО РФ. 

Уметь: 
- применять основные способы защиты от ЧС природного и техногенного 

характера, в том числе своего региона; 

- практически использовать необходимые навыки в области ГО; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 

самоопределению по отношению к военной службе; 

- использовать знания и умения для ведения ЗОЖ, оказания первой 

медицинской помощи, развития духовных и физических качеств,  

необходимых для прохождения военной службы, при обращении в службу 

экстренной помощи. 

1.3 .Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения программы. 

1.3.1. Общие положения 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований 

Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования: 

1) определяет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывает объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы  

применения системы оценки; 
2) ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, реализацию требований к результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего  образования,  позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов  

среднего общего образования; 

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся 

в процессе освоения основной общеобразовательной программы среднего 

общего образования; 
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5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (Стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, как 

основы для оценки деятельности образовательного учреждения и системы обра 

зования разного уровня. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой 

оценки) 

оценка результатов деятельности образовательных учреждений и 

педагогических кадров (соответственно с целями аккредитации и аттестации). 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 

системы образования разного уровня . 

1.3.2. Оценка личностных результатов 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

среднего общего образования. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 

Сформированность основ гражданской идентичности личности; 

Готовность к переходу к самообразованию на основе учебно- 

познавательной мотивации, в том числе готовность к выбору направления 

углубленного образования; 
Сформированность социальных компетенций, включая ценностно- 

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов –  

задача и ответственность системы образования и образовательного 

учреждения. Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных 

программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 

работающие     в     данном     образовательном     учреждении     и  обладающие 
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необходимой  компетентностью  в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в 

этом случае становится не прогресс личностного развития обучающегося, а 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения, муниципальной, региональной  или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных 

результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. Другой 

формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастного развития – в 

форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных  представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. Данные о достижении личностных результатов могут 

являться составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных 

достижений обучающихся. Оценка этих достижений должна проводиться в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу учащегося и может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающихся. 

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку 

формы фиксации личностных достижений детей. В настоящее время в школе 

разработано положение о портфолио (портфеле достижений) обучающегося. 

Данная фор ма относится к разряду индивидуализированных оценок (то есть 

истинных, наиболее приближенных к реальному оцениванию), 

ориентированных не только на процесс оценивания, но и на самооценивание. 

Основной смысл – «показать все, на что ты способен». 

В портфолио фиксируется 
уровень освоения образовательной программы по виду деятельности, 

которым занимается учащийся; 

особенности развития познавательных процессов, входящих в структуру 

специальных способностей; 
некоторые личностные характеристики (мотивация, ценностные ориентации, 

самооценка); 

результаты участия в фестивалях, смотрах, конкурсах, олимпиадах и т.п. 
Кроме того, отражаются успехи учащегося, полезные дела, которые он сделал 

для себя и окружающих людей. 

Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования ребенка, 

увидеть    «картину»    значимых    образовательных    результатов    в     целом, 
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обеспечить отслеживание его индивидуального прогресса в образовательном 

контексте, продемонстрировать его способности практически применять 

приобретенные знания и умения, то есть владение ключевыми компетенциями. 

Кроме того, в портфолио содержатся такие разделы, как: «Лист моих 

достижений», «Мои общеучебные умения по предметам», «Самоанализ 

собственных планов и интересов», «Мой рейтинг по итогам учебного года», 

«Моя исследовательская деятельность», опросники, анкеты и памятки. 
Таким образом, портфолио не только является современной эффективной 

формой оценивания, но и помогает решать важные педагогические задачи: 

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности учащихся; формировать умение учиться – ставить цели, 

планировать и организовывать собственную учебную деятельность. Основные 

разделы «Портфолио» («Портфеля достижений»): 

показатели предметных результатов (контрольные работы, данные из таблиц 

результатов, выборки проектных, творческих и других работ по разным 

предметам); 

показатели метапредметных результатов; 

показатели личностных результатов (прежде всего во внеучебной 

деятельности). 

Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде 

всего ученик. Учитель же примерно раз в четверть пополняет лишь небольшую 

обязательную часть (после контрольных работ), а в остальном – обучает 

ученика порядку пополнения портфеля основным набором материалов и их 

оцениванию по качественной шкале: «нормально», «хорошо», «отлично». 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 
стартовая, промежуточная, итоговая диагностика, не носящая оценочный 

характер; 

психологические тесты и диагностики; 

творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

«Портфолио» («Портфель достижений»). 
1.3.3. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основным объектом оценки предметных результатов являются действия, 

выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

. В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих   элементов  научного   знания,  которая  выражается  через 
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учебный материал различных курсов, и, во-вторых, систему формируемых 

действий с учебным материалом, которые направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. Система предметных знаний – 

важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно выделить 

опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необход имо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи,понятия, факты, методы. В эту группу включается 

система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя, в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. Действия с предметным 

содержанием (или предметные действия) – вторая важная составляющая 

предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование 

знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения;  

установление связей (в том числе – причинно-следственных) и аналогий;  

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета. Совокупность же всех учебных предметов 

обеспечивает возможность формирования всех универсальных учебных 

действий при условии, что образовательный процесс ориентирован на 

достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения . 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-  практических задач. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 

успешности  освоения  действий,  выполняемых  обучающимися  с предметным 
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содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Система оценки предметных результатов предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчѐта при построении всей системы оценки. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону снижения. 

Установлено пять уровней достижений: 

1. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения  обучения на следующей ступени образования, но не по 

профильному   направлению.  Достижению базового уровня соответствует 

отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения  учебными 

действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

2. Повышенный   уровень   достижения   планируемых   результатов,    оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

3. высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 4. пониженный уровень 

достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

5. низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания 

предмета. 

Инструментами динамики образовательных достижений выступают: 

стартовая диагностика; 

тематические и итоговые проверочные работы по всем учебным предметам; 

творческие работы, включая учебные исследования и учебные проекты; 

«Портфолио» («Портфель достижений»); 
Внутришкольный мониторинг (оценочные листы, классные журналы, 

дневники учащихся и другие формы накопительной системы оценки). 

1.3.4. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты динамики образовательных 

достижений 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений – важнейшее основание для принятия  решения 

об эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. 
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Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 

которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 

позволяет доста точно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения 

метапредметными действиями и предметным содержанием. Внутришкольный 

мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем- 

предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены     в 

«Портфолио». Основными целями такого включения служат: 

педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать 

и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения, развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности, способствовать становлению избирательности 

познавательных интересов, повышать статус ученика; 

соображения, связанные с возможным использованием учащимися портфеля 

достижений при выборе направления углубленного образования. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за еѐ пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др. Учитывая основные 

педагогические задачи среднего общего образования и основную область 

использования портфеля достижений подростков, в его состав целесообразно 

включать работы, демонстрирующие динамику: 

становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том 

числе сопровождающего успехами в различных учебных предметах; 

формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Решение об использовании портфеля достижений в рамках системы 

внутренней оценки принимает образовательное учреждение. Отбор работ для 

портфеля достижений ведѐтся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфель достижений без согласия 

обучающегося не 

допускается. 

. 
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1.3.5. Итоговая оценка выпускника 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования определяется по результатам промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно- практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. 

Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 

деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Результаты итоговой аттестации выпускников характеризуют уровень 

достижения предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования, необходимых для 

продолжения образования. Государственная (итоговая) аттестация 

выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

При оценке результатов деятельности образовательного учреждения и 

работников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы,   составляющие   содержание   блоков   «Выпускник   научится»   и 

«Выпускник получит возможность научиться» всех изучаемых программ. 

Основными процедурами этой оценки служат аккредитация образовательных 

учреждений, аттестация педагогических кадров, а также мониторинговые 

исследования разного уровня. При оценке состояния и тенденций развития 

систем образования основным объектом оценки, еѐ содержательной базой 

выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты 

среднего общего образования, составляющие содержание первых, целевых 

блоков планируемых результатов всех изучаемых программ. Основными 

процедурами этой оценки служат мониторинговые исследования разного 

уровня. При этом дополнительно используются обобщѐнные данные, 

полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных 

учреждений и аттестации педагогических кадров. 

Предметом итоговой оценки является достижение предметных и 

метапредметных результатов, необходимых для дальнейшего продолжения 

образования. При итоговом оценивании учитывается сформированность 

умений выполнения индивидуальных проектов. Итоговая оценка формируется 

из двух составляющих: 

результатов промежуточной аттестации (с учетом накопленной оценки — 

портфеля достижений, «Портфолио»), 

государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Причем первая составляющая свидетельствует о динамике  

индивидуальных  достижений  учащегося,  а  вторая  –  фиксирует  не     только 
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знания, умения, навыки, но и уровень освоения основной образовательной 

программы, в том числе основных способов действий, способность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач. 

Основные процедуры оценки: 
результаты, выносимые на итоговую оценку; 

составляющие итоговой оценки; 

интерпретация результатов итоговой оценки. 

1.3.6. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения Оценка 

результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе 

его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учѐтом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

среднего общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в 

частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

основной школы данного образовательного учреждения. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1. Программам формирования универсальных учебных действий среднего 

общего образования. 

2.1.1. Введение 

Универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные) формировались в условиях реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, являясь основой 

для ключевых компетентностей школьников. Учебная деятельность младших 

школьников была той средой, в которой могли быть сформированы указанные 

выше универсальные учебные действия. На этапе среднего общего образования 

универсальные учебные действия продолжают развиваться уже не только в 

учебной деятельности, но и в таких видах деятельности как проектная и 

исследовательская, а также в различных социальных практиках. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени 

среднего образования (далее – программа развития универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит осно ой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов,дисциплин, а  также 

программ внеурочной деятельности. Программа развития универсальных 

учебных действий (УУД) в средней школе определяет: 
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цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в средней школе, описание основных 

подходов, обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, 

взаимосвязи содержания урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 

развитию УУД; 

планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, 

показатели уровней и степени владения ими, их взаимосвязь с другими 

результатами освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования; 

ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 

формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, 

внеурочные занятия и т. п. Связь универсальных учебных действий с 

содержанием учебных предметов; 

основные направления деятельности по развитию УУД в средней школе, 

описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и 

внеурочную деятельность обучающихся; 

условия развития УУД; 

преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

2.1.2.Формирование ИКТ-компетентности 
Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся – насыщенная 

информационная среда образовательного учреждения ООП средней школы 

ориентирована на школу высокого уровня информатизации, где преподавание 

всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и 

(контролируемый) Интернет доступны во всех помещениях, где идет 

образовательный процесс, учителя и другие работники школы обладают 

необходимой профессиональной ИКТ- компетентностью, обеспечены 

технические и методические сервисы. В современных условиях ООП 

направлена на помощь учителю оптимизировать временные и 

интеллектуальные затраты на педагогическую деятельность за счет сетевых 

информационных технологий. Она ориентирована на третий этап 

информатизации школы, который связан с использованием средств ИКТ для 

решения задач индивидуализации учебного процесса и знаменует собой 

качественное обновление образовательного процесса, возникновение новой 

модели – новой школы, где классно-урочная система становится лишь одним  

из элементов 

образовательной системы. 

Структура и функции образовательной ИКТ-компетентности 

Формирование и развитие ИКТ - компетентности обучающихся включает в 

себя становление и развитие учебной (общей и предметной) и 

общепользовательской ИКТ-компетентности, в том числе: способности к 

сотрудничеству и коммуникации, к самостоятельному приобретению, 
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пополнению и интеграции знаний; способности к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику с 

применением средств ИКТ. 

Эффективная модель формирования ИКТ-компетентностности, когда ученики 

учат других – и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в 

режиме индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются 

метапредметные и личностные результаты для всех участников. Учащихся 

могут строить вместе с учителями различных предметов и их классов 

отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. Учащиеся могут 

реализовывать различные сервисные функции, в том числе – обслуживать 

технику и консультировать пользователей (прежде всего, – учителей). Это 

может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио 

учащихся. 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ- 

компетентности Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП 

используются следующие технические средства и программные инструменты: 

технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, графический  

планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование 

компьютерной сети, цифровой микроскоп, доска со 

средствами, обеспечивающими обратную связь; 
программные инструменты - операционные системы и служебные 

инструменты, информационная среда образовательного учреждения, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, 

инструмент планирования деятельности, графический редактор для обработки 

растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 

изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, 

редактор видео, редактор звука, среда для Интернет-публикаций, редактор 

интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования 

сообщений. 

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях. 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и 

конкретные технологические умения и навыки и универсальные учебные 

действия, по возможности, формируются в ходе их применения, осмысленного 

с точки зрения учебных задач, стоящих перед учащимся в различных 

предметах. 

Курс «Информатика и ИКТ» в 10-11-х классов средней школы подводит итоги 

формирования ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет 

имеющиеся у учащихся знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает 

конкретную технологическую деятельность в информационную картину мира 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов Основной формой 

оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся является 

многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио 
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по всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую 

аттестацию на освоение технических навыков, выполняя специально 

сформированные учебные задания, в том числе – в 

имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной 

целью формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения 

задания в имитационной среде может быть автоматизирована. Можно 

использовать также различные системы независимой аттестации ИКТ- 

квалификаций. 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку 

разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном 

планировании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных 

программ курсов и методических разработок) выделяются компоненты  

учебной деятельности учащихся, в которых активно используются средства 

ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-фиксация 

наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и 

обработкой данных. Основная образовательная программа предполагает три 

основных уровня развития информационной среды образовательного 

учреждения: 

- пользовательский уровень – обеспечение доступа к различным 

информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации 

образовательного учреждения; 

- ресурсный уровень – формирование информационной ресурсной базы 

образовательного процесса в медиацентре, учебных кабинетах и лабораториях; 

- регламентирующий уровень – формирование системы накопления и 

распределения ресурсов внутри информационной среды школы, обеспечение 

общего доступа к внешним информационным ресурсам. 

2.2.Программы отдельных учебных предметов 

Филология 

Общественно-научные предметы 

Математика и информатика 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Естественнонаучные предметы 

Искусство 

Технология 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 
Каждая ступень общего образования – самоценный, принципиально  новый 

этап в жизни 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 основной школе, а с другой 

стороны, является базой для подготовки завершения общего образования на 
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ступени среднего общего образования, перехода к профессиональной 

ориентации и профессиональному образованию. 

Особенностью содержания современного среднего общего образования 

является не только ответ на вопрос, что обучающийся должен знать  

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных 

сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности. 

На этапе 10-11-х классов на первый план в жизни подростка  выходит 

линия смыслообразования. Условием реализации этих целей являются три 

сопряженных момента: 

сведения к минимуму учительского контроля за ходом учебной 

деятельности в рамках дисциплин, которые осваивались с начала школы; 

организация учебной деятельности на новом материале и с высокой 

степенью творческой самостоятельности; 

организация практики инициативного опробования освоенных способов 

действия в широких задачных контекстах (например, в рамках проектов). 

Задача любого учебного предмета в рамках деятельностного подхода 

определяется как разворачивание и поддержка собственной ориентировочно- 

опробующей деятельности учащихся относительно содержания учебного 

предмета. 

Примерные рабочие программы по учебным предметам включают: 
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 

общего образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 
6) тематическое  планирование с  определением  основных видов  учебной 

деятельности; 

7) описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

8) планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 
В данном разделе основной образовательной программы  среднего 

общего образования приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным предметам на ступени среднего общего образования, которое 

должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих 

программ учебных предметов. 

Русский язык 
Программа по русскому языку для среднего общего образования отражает 

инвариантную часть 

ЯЗЫК – ВАЖНЕЙШЕЕ СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ. 
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Русский язык – национальный язык русского народа. 

Введение в науку о языке 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые,  межнационального 

общения. Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с 

историей славянских народов (краткие сведения). Формы существования 

русского национального языка (просторечие, народные говоры, 

профессиональные языки, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма существования национального 

языка. Языковая норма и ее динамика. Основные тенденции развития нормы в 

современном русском языке. Активные процессы в области произношения и 

ударения, в лексике и грамматике. Мотивированные нарушения нормы и 

речевые ошибки. Типичные ошибки, вызванные отклонением от литературной 

нормы. Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы. 

Проблемы экологии русского языка на современном этапе его развития. 

Языковая система 

Понятие о системе и структуре языка 
Уровневая организация языка. Основные единицы разных уровней языка. 

Системные отношения между языковыми единицами. Синонимия в системе 

языка. 

СИНТАКСИС. ПУНКТУАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 
I. Основные синтаксические понятия (единицы); словосочетание, предложение, 

текст. Пунктуация как раздел науки о языке. 

Словосочетание: главное и зависимое слово в словосочетании. 
Предложение. Простое предложение; виды простых предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные. 

Восклицательные и невосклицательные предложения. Знаки препинания: знаки 

завершения (в конце предложения), выделения, разделения (повторение). 

Грамматическая основа предложения. Главные члены предложения, 

второстепенные      члены      предложения:      дополнение, определение, 

обстоятельство. 

Нераспространѐнные и распространѐнные предложения (с двумя главными 

членами). 

Предложения с однородными членами, не связанными союзами, а также 

связанными союзами а, но и одиночным союзом и; запятая между 

однородными членами без союзов и с союзами а, но, и. Обобщающие слова 

перед однородными членами. Двоеточие после обобщающего слова. 

Синтаксический разбор словосочетания и предложения. 

Обращение, знаки препинания при обращении. 

Вводные слова и словосочетания. 
Сложное предложение. Наличие двух и более грамматических основ как 

признак 
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сложного предложения. Сложные предложения с союзами (с двумя главными 

членами в 

каждом простом предложении). 

Запятая между простыми предложениями в сложном предложении перед и, а, 

но, чтобы, 

потому что, когда, который, что, если. 
Прямая речь после слов автора и перед ними; знаки препинания при прямой 

речи. 

Диалог. Тире в начале реплик диалога. 

II. Речь устная и письменная; диалогическая и монологическая. Основная 

мысль текста. 

Этикетные диалоги. Письмо как одна из разновидностей текста. 

ФОНЕТИКА. ОРФОЭПИЯ. ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

I. Фонетика и орфоэпия как разделы науки о языке. 

Система гласных и согласных звуков русского языка: гласные ударные и 

безударные; согласные звонкие и глухие; согласные мягкие и твердые. Парные 

и непарные согласные по звонкости и глухости, по мягкости и твердости. 

Сонорные согласные. Шипящие согласные. 

Изменения звуков в речевом потоке. Изменение качества гласного звука в 

безударной позиции. Оглушение и озвончение согласных звуков. 

Характеристика отдельного звука речи и анализ звуков в речевом потоке. 

Соотношение звука и буквы. 

Фонетическая транскрипция. Объяснение особенностей произношения и 

написания слова с помощью элементов транскрипции. 

Связь фонетики с графикой и орфографией. 

Особенность ударения в русском языке (силовое и количественное, подвижное, 

разноместное). Трудные случаи ударения в словах (квартал, договор и т.п.). 

Орфоэпические словари и их использование в повседневной жизни. 
Графика как раздел науки о языке. Обозначение звуков речи на письме; 

алфавит. 

Рукописные и печатные буквы; прописные и строчные. Каллиграфия. 
Звуковое значение букв е, ѐ, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Мягкий 

знак для обозначения мягкости согласных. Опознавательные признаки 

орфограмм. 

Орфографический разбор. 

Орфографические словари. 

II. Типы текстов. Повествование. Описание (предмета), отбор языковых 

средств в зависимости от темы, цели, адресата высказывания. 

ЛЕКСИКА. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

I. Лексикология как раздел науки о языке. 

Лексика как словарный состав, совокупность слов данного языка. 
Слово – основная единица языка. Отличие слова от других языковых единиц. 
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Лексическое значение слова. Основные способы передачи лексических 

значений слов. 

Толкование лексического значения слова с помощью описания, толкования, 

подбора синонимов, антонимов, однокоренных слов. 
Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. Понимание основания для переноса 

наименования (сходство, смежность объектов или признаков). 

Основные виды тропов, основанные на употреблении слова в переносном 

значении (метафора, олицетворение, эпитет и др.). Наблюдение за 

использованием переносных значений слов в устных и письменных текстах. 

Толковые словари русского языка и их использование для определения, 

уточнения лексического значения слов. 

Лексические омонимы как слова, тождественные по звучанию и написанию, но 

различные по лексическому значению. Различение омонимов и многозначных 

слов в речи. 

Синонимы как слова, близкие или тождественные по лексическому значению. 

Смысловыеи стилистические различия синонимов. Словари синонимов 

русского языка и ихиспользование. Наблюдение за использованием синонимов 

в устных и письменных текстах. Выявление смысловых и стилистических 

различий синонимов. Использование синонимов как средства связи 

предложений в тексте и как средства устранения неоправданного повтора. 

Антонимы как слова, противоположные по лексическому значению. Словари 

антонимов русского языка. Наблюдение за использованием антонимов в  

устных и письменных текстах. 

II. Создание текста на основе исходного (подробное изложение), членение его 

на части. Описание изображѐнного на картине с использованием необходимых 

языковых средств. 

МОРФЕМИКА. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

I. Морфемика и словообразование как разделы науки о языке. 
Морфема как минимальная значимая единица языка. Отличие морфемы от 

других 

языковых единиц. 

Виды морфем. Корневые и некорневые морфемы. Корень. Однокоренные  

слова. 

Словообразовательные и словоизменительные морфемы. Основа слова. 

Окончание. 
Приставка, суффикс как словообразовательные морфемы. 

Морфемные словари русского языка. 

Чередование гласных и согласных в корнях слов. Варианты морфем. 

Орфография как раздел науки о языке. Орфографическое правило. 

Правописание гласных и согласных в приставках; буквы з и сна конце 

приставок. 
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Правописание чередующихся гласных о и а в корнях –лож- - -лаг-; -рос- - - 

раст- (-ращ-). 

Буквы е и о после шипящих в корне. Буквы ы и и после ц. 
II. Рассуждение в повествовании. Рассуждение, его структура и разновидности. 

МОРФОЛОГИЯ. ОРФОГРАФИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ. 

Место причастия, деепричастия, категории состояния в системе частей речи. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. 

I. Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. Нарицательные и собственные имена 

существительные. Род как постоянный признак существительного. 

Существительные мужского, женского, среднего. 
Число имен существительных. Существительные, имеющие форму только 

единственного или только множественного числа. Система падежей в русском 

языке. Типы склонений имен существительных. Правильное употребление 

имен существительных в речи. 

Морфологический разбор слов. 

Буквы о и е после шипящих и ц в окончаниях существительных. 

Склонение существительных на –ия, -ий, ие. Правописание гласных в  

падежных окончаниях имѐн существительных. 

II. Доказательства и объяснения в рассуждении. 

МЕСТОИМЕНИЯ 

Местоимение как часть речи. Личные местоимения, возвратное, 

вопросительные, относительные местоимения. Неопределенные местоимения. 

Отрицательные, притяжательные, указательные и определительные 

местоимения. Морфологический разбор местоимений. Местоимения в 

предложении. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. 

I. Имя прилагательное как часть речи. Синтаксическая роль прилагательного в 

предложении. Род, число и падеж имен прилагательных. Зависимость рода, 

числа и падежа прилагательного от существительного. 

Полные и краткие прилагательные, их грамматические признаки. 

Неупотребление буквы ь на конце кратких прилагательных с основой на 

шипящую. 

Изменение полных прилагательных по родам, падежам и числам, а кратких –  

по родам и числам. 

Особенности употребления прилагательных в разных стилях речи. Правильное 

употребление имен прилагательных в речи. 

II.Структура текста данного жанра. Стилистические разновидности этого 

жанра. 

ГЛАГОЛ. 
I. Глагол как часть речи. Синтаксическая роль глагола в предложении. 
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Неопределѐнная форма глагола (инфинитив на –ть (-ться), -ти (-тись), -чь (- 

чься) в 

неопределѐнной форме). 

Глаголы совершенного и несовершенного вида; I и II спряжение. Правописание 

гласных в безударных личных окончаниях глаголов. Изъявительное, 

повелительное и условное (сослагательное) наклонения глагола. Настоящее, 

будущее и прошедшее время глагола в изъявительном наклонении. Лицо и 

число. Изменение по родам глаголов в форме условного (сослагательного) 

наклонения и изъявительного наклонения (прошедшее время). 

Правописание чередующихся гласных е и и в корнях глаголов –бер- - -бир-, - 

дер- - -дир-, - 

мер- - -мир-, -пер- - -пир-, -тер- - -тир-, -стел- - -стил-. Правописание не с 

глаголами. 

Правильное употребление глаголов в речи. 

II. Понятие о рассказе, особенностях его структуры и стиля. Невыдуманный 

рассказ о себе. Рассказы по сюжетным картинкам. 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 
Простые, сложные составные числительные. Мягкий знак в середине и в конце 

числительных. Разряды количественных числительных. Дробные, 

собирательные,порядковые числительные. Морфологический разбор 

числительного. Числительное в предложениях. 

ПРИЧАСТИЕ 

Причастие. Свойства прилагательных и глаголов у причастия. Синтаксическая 

роль причастий в предложении. Действительные и страдательные причастия. 

Полные и краткие страдательные причастия. Причастный оборот; выделение 

запятыми причастного оборота. Текстообразующая роль причастий. 

Склонение полных причастий и правописание гласных в падежных окончаниях 

причастий. Образование действительных и страдательных причастий 

настоящего и прошедшего времени (ознакомление). 

Не с причастиями. Правописание гласных в суффиксах действительных и 

страдательных причастий. Одна и две буквы н в суффиксах полных причастий 

и прилагательных, образованных от глаголов. Одна буква н в кратких 

причастиях. 

II. Умение правильно ставить ударение в полных и кратких страдательных 

причастиях (принесѐнный, принесѐн, принесена, принесено, принесены), 

правильно употреблять причастия с суффиксом -ся, согласовывать причастия с 

определяемыми существительными, строить предложения с причастным 

оборотом. 

III. Описание внешности человека: структура текста, языковые особенности (в 

том числе специальные «портретные» слова). Устный пересказ исходного 

текста с описанием внешности. Выборочное изложение текста с описанием 

внешности. Описание внешности знакомого по личным впечатлениям, по 

фотографии. 
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Виды публичных общественно-политических выступлений. Их структура. 

ДЕЕПРИЧАСТИЕ 

Деепричастие. Глагольные и наречные свойства деепричастия. Синтаксическая 

роль деепричастий в предложении. Текстообразующая роль деепричастий. 

Деепричастный оборот; знаки препинания при деепричастном обороте. 

Выделение одиночного деепричастия запятыми (ознакомление). Деепричастия 

совершенного и несовершенного вида и их образование. 

Не с деепричастиями. 

II. Умение правильно строить предложение с деепричастным оборотом. 
III. Рассказ по картине. 

НАРЕЧИЕ 

I. Наречие как часть речи. Синтаксическая роль наречий в предложении. 

Степени сравнения наречий и их образование. Текстообразующая роль 

наречий. 

Словообразование наречий. 
Правописание не с наречиями на -о и -е; не- и ни- в наречиях. Одна и две буквы 

я в наречиях на -о и -е. 

Буквы о я е после шипящих на конце наречий. Суффиксы -о и -а на конце 

наречий. 

Дефис между частями слова в наречиях. Слитные и раздельные написания 

наречий. Буква ъ после шипящих на конце наречий. 

II. Умение правильно ставить ударение в наречиях. Умение использовать в 

речи наречия-синонимы и антонимы. 

III. Описание действий как вид текста: структура текста, его языковые 

особенности. Пересказ исходного текста с описанием действий. 
СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Предлог 
I. Предлог как служебная часть речи. Синтаксическая роль предлогов в 

предложении. Непроизводные и производные предлоги. Простые и составные 

предлоги. 

Текстообразующая роль предлогов. 

Слитные и раздельные написания предлогов (в течение, ввиду, вследствие и 

др.). 

Дефис в предлогах из-за, из-под. 
II. Умение правильно употреблять предлоги в и на, с и из. Умение правильно 

употреблять существительные с предлогами по, благодаря, согласно, вопреки. 

Умение пользоваться в речи предлогами-синонимами. 

III. Рассказ от своего имени на основе прочитанного. Рассказ на основе 

увиденного на картине. 

Союз 
I. Союз как служебная часть речи. Синтаксическая роль союзов в предложении. 

Простые и составе союзы. Союзы сочинительные и подчинительные; 

сочинительные союзы — соединительные, разделительные и противительные. 
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Употребление сочинительных союзов в простом и сложном предложениях; 

употребление подчинительных союзов в сложном предложении. 

Текстообразующая роль союзов. Слитные и раздельные написания союзов. 

Отличие на письме союзов зато, тоже, чтобы от местоимений с предлогом и 

частицами и союза также от наречия так с частицей же. 

II. Умение пользоваться в речи союзами-синонимами. 

III. Устное рассуждение на дискуссионную тему; его языковые особенности. 

Частица 

I. Частица как служебная часть речи. Синтаксическая роль частиц в 

предложении. Формообразующие и смысловые частицы. Текстообразующая 

роль частиц. 

Различение на письме частиц не и ни. Правописание не и ни с различными 

частями речи. 

II. Умение выразительно читать предложения с модальными частицами. 
III. Рассказ по данному сюжету. 

Словосочетание 

Связь слов в словосочетании: согласование, управление, примыкание. Виды 

словосочетаний по морфологическим свойствам главного слова (глагольные, 

именные , наречные). 

Умение правильно употреблять форму зависимого слова при согласовании и 

управлении. 

Умение использовать в речи синонимические по значение словосочетания. 
Цельные словосочетания. 

Простое предложение 

Грамматическая (предикативная) основа предложения. 
Особенности связи подлежащего и сказуемого. Порядок слов в предложении. 

Интонация простого предложения. Логическое ударение. 

Смысловой центр предложения. 

Простые двусоставные предложения. Главные члены предложения 

Способы выражения подлежащего. Составное глагольное сказуемое. Составное 

именное сказуемое. Тире между подлежащим и сказуемым. 

Синтаксические синонимы главных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

Понятие сложносочиненного предложения, его виды 
Сложносочиненное предложение: Понятие сложносочиненного предложения, 

его виды и особенности, пунктуация сложносочиненных предложений. 

Сложноподчиненное предложение: Понятие сложноподчиненного 

предложения, его виды и особенности, пунктуация сложноподчиненных 

предложения. 

Сложное бессоюзное предложение. Его виды и особенности. Пунктуация 

сложных бессоюзных предложений. 

Сложное предложение с различными видами связи. Синтаксис и пунктуация в 

предложениях с различными видами связи. 



47  

Второстепенные члены предложения. 

Прямое и косвенное дополнение (ознакомление). Несогласованное 

определение. 

Приложение как разновидность определения; знаки препинания при 

приложении. Виды обстоятельств по значению (времени, места, причины,  

цели, образа действия, условия, уступительное)..Сравнительный оборот; знаки 

препинания при нем. 

Ораторская речь, ее особенности. Публичное выступление об истории своего 

края. 

Простые односоставные предложения 

Группы односоставных предложений. Односоставные предложения с главным 

членом 

сказуемым (определенно-личные, неопределенно-личные, безличные) и 

подлежащим 

(назывные). 

Определенно-личные предложения с обобщенным значением, их роль в 

произведениях 

фольклора. Неопределенно-личные предложения. Безличные предложения 

Синонимия односоставных и двусоставных предложений, их 

текстообразующая роль. 

Способы выражения неопределенности деятеля. 

Неполные предложения 

Понятие о неполных предложениях. 

Неполные предложения в диалоге и в сложном предложении. 

Простое осложненное предложение. Понятие об осложненном предложении. 
Однородные члены предложения 

Однородные члены предложения, связанные союзами(соединительными, 

разделительными, противительными) и интонацией. Однородные и 

неоднородные определения. Ряды однородных членов предложения. 

Разделительные знаки препинания между однородными  членами. 

Обобщающие слова при однородных членах. Двоеточие и тире при 

обобщающих словах в предложениях. 

Вариативность постановки знаков препинания. 
Связи неоднородных и однородных определений с определяемыми словами. 

Однородные члены, связанные только перечислительной интонацией, и 

пунктуация при них. 

Синтаксическая функция уточняемых и уточняющих членов предложения. 

Обособленные члены предложения 

Понятие об обособлении. Обособленные определения и обособленные 

приложения. 

Условия обособления определений, выраженных прилагательными. Отличие 

приложения 
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от других видов определений. Обособленные обстоятельства. Обстоятельства, 

выраженные деепричастным оборотом и одиночным деепричастием. Роль 

предлогов в обособлении обстоятельств. Сравнительный оборот. Запятая 

перед союзом как. 

Уточнение как вид обособленного члена предложения. Выделительные знаки 

препинания при обособленных второстепенных и уточняющих членах 

предложения. 

Синтаксические синонимы обособленных членов предложения, их 

текстообразующая роль. 

Слова, грамматически не связанные с членами предложения 

Обращения, вводные слова и междометия 

Назначение обращений. 
Распространенное обращение. Выделительные знаки препинания при 

обращениях. 

Употребление обращений. Вводные слова. Вводные предложения. Вставные 

конструкции. 

Вставные слова, словосочетания и предложения. Междометия в 

предложениях. 

Выделительные знаки препинания при вводных словах и предложениях, при 

междометиях. Одиночные и парные знаки препинания. 

Прямая и косвенная речь 
Способы передачи чужой речи. Комментирующая часть в предложениях с 

чужой речью. 

Слова автора внутри прямой речи. Разделительные и выделительные знаки 

препинания в 

предложениях с прямой речью. Косвенная речь. Цитата. Знаки препинания при 

цитировании. 

Синтаксические синонимы предложений с прямой речью, их  

текстообразующая роль. 
Речевое общение. Культура речи 

Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно- трудовой деятельности. Виды речевого общения: официальное 

и неофициальное, публичное и непубличное. Вербальные и невербальные 

средства общения. 

Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их социальная и 

речевая роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). Официальные и 

неофициальные ситуации общения. 

Правила успешного речевого общения. 
Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру речевой 

ситуации. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление. 

Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных 

(аудирование,      чтение)      видов      речевой      деятельности.     Особенности 
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диалогической речи. Диалог в различных сферах общения и его разновидности. 

Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия в диалогах различных 

видов, дискуссиях, полемике. Особенности монологической речи в различных 

сферах общения. Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, 

стилей и жанров. 

Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. 

Редактирование собственного текста. Использование различных видов чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи и характера текста: просмотрового, 

ознакомительного, изучающего, ознакомительно- изучающего, 

ознакомительно-реферативного и др. 

Информационная переработка текстов различных функциональных стилей и 

жанров: 

написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. 

Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, ясности, 

чистоте, логичности, последовательности, образности, выразительности речи. 

Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и письменная 

формы). 

Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, дискуссиях, краткие 

сообщения по интересующим 

учащихся научным темам. Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий. 

Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура делового 

документа. 

Совершенствование культуры официально-делового общения (устная и 

письменная формы). Практика устного речевого общения в разнообразных 

учебных ситуациях официально-делового характера. Написание деловых 

документов различных жанров: заявления, доверенности, резюме, делового 

письма, объявления, инструкции. Формирование культуры публичной речи. 

Основные жанры публичной речи. Подготовка к публичному выступлению: 

выбор темы, определение цели, поиск материала. Композиция публичного 

выступления. Виды аргументации. 

Выбор языковых средств оформления публичного выступления с учетом его 

цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры разговорной 

речи. Анализ разговорной речи, содержащей грубо-просторечную лексику, 

жаргонизмы, неоправданные заимствования и т.п. 

Совершенствование умений оценивать устные и письменные 

высказывания/тексты с точки зрения языкового оформления, уместности и 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Взаимосвязь языка и культуры. 
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Русский язык как одна из основных национально-культурных ценностей 

русского народа. Диалекты как историческая база литературных языков. 

Русский язык в контексте русской культуры. 

Слова с национально-культурным компонентом значения. Национальная 

специфика русской фразеологии. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

Отражение в современном русском языке культуры других народов. 
Русский речевой этикет в сравнении с этикетом страны изучаемого 

иностранного языка. 

Литература 
Программа по литературе для среднего общего образования отражает 

инвариантную часть. 

А. С. Пушкин. Стихотворения «К ***», «Я помню чудное мгновенье», «19 

октября»  («Роняет  лес  багряный  свой  убор…»),  «К  Чаадаеву»,  «К   морю», 

«Пророк», «На холмах Грузии лежит ночная мгла…», «Я вас любил: любовь 

еще, быть может…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», «Поэту». 

Многообразие тем, жанров, мотивов лирики Пушкина. Мотивы дружбы, 

прочного союза друзей. Одухотворѐнность и чистота чувства любви. Слияние 

личных, философских и гражданских мотивов в лирике поэта. Единение 

красоты природы, красоты человека, красоты жизни в пейзажной лирике. 

Размышления поэта о скоротечности человеческого бытия. Тема поэта и 

поэзии. Вдохновение как особое состояние поэта. Философская глубина, 

религиозно- нравственные мотивы поздней лирики Пушкина. Особенности 

ритмики, метрики, строфики пушкинских стихотворений. Библейские и 

античные образы в поэзии Пушкина. 

Традиции классицизма, романтические образы и мотивы, реалистические 

тенденции в лирике поэта. Образы, мотивы, художественные средства русской 

народной поэзии в творчестве Пушкина. Образ Пушкина в русской поэзии 

ХIХ—ХХ вв. Поэма «Цыганы», «Петербургская повесть «Медный всадник», 

трагедия «Борис Годунов». 

Роман в стихах «Евгений Онегин». Замысел романа и его эволюция в процессе 

создания произведения. Особенности жанра и композиции «свободного 

романа». Единство лирического и эпического начал. Автор как идейно- 

композиционный и лирический центр романа. Сюжетные линии произведения  

и темы лирических отступлений. Автор и его герои. Образ читателя в романе. 

Образ Онегина, его развитие. Типическое и индивидуальное в образах Онегина 

и Ленского. Татьяна как «милый идеал» автора. Художественная функция 

эпиграфов, посвящений, снов и писем героев романа. Картины жизни русского 

общества:  жизнь столиц  и  мир  русской  деревни. Картины  родной  природы. 

«Онегинская строфа». Особенности языка, органичное сочетание высокой 

поэтической речи и дружеского разговора, упоминания имен богов и героев 

античной    мифологии    и    использование    просторечной    лексики. Реализм 
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пушкинского романа в стихах. «Евгений Онегин» в русской критике. М. Ю. 

Лермонтов.  Стихи  «Смерть  Поэта»,  «Когда  волнуется  желтеющая  нива…», 

«Дума», «Поэт», «И скучно и грустно», «Нет, не тебя так пылко я люблю…», 

«Родина», «Пророк», «Как часто пестрою толпою окружен». 
Основные мотивы, образы и настроения поэзии Лермонтова. Чувство 

трагического одиночества. Любовь как страсть, приносящая страдания.  

Чистота и  красота поэзии как  заповедные святыни  сердца.  «Звуки  небес»    и 

«скучные песни земли». Трагическая судьба поэта и человека в бездуховном 

мире. Своеобразие художественного мира поэзии Лермонтова. Характер 

лирического героя лермонтовской поэзии. Тема Родины, поэта и поэзии. 

Романтизм и реализм в лирике поэта. 

Роман «Герой нашего времени». «Герой нашего времени» как первый 

психологический роман в русской литературе. Нравственно-философская 

проблематика произведения. Жанровое своеобразие романа. Особенности 

композиции романа, еѐ роль в раскрытии характера Печорина. Особенности 

повествования. Особое внимание к внутренней жизни человека, его мыслям, 

чувствам, переживаниям, самоанализу, рефлексии. Портретные и пейзажные 

описания как средства раскрытия психологии личности. Главный герой и 

второстепенные персонажи произведения. Любовь и игра в любовь в жизни 

Печорина. Смысл финала романа. Черты романтизма и реализма в романе. 

Печорин и Онегин. Роман «Герой нашего времени» в русской критике. 

Н. В. Гоголь. Художественный мир «Вечеров на хуторе близ Диканьки». 

Поэма «Мѐртвые души». История создания. Смысл названия поэмы. Система 

образов. Чичиков как «приобретатель», новый герой эпохи. Поэма о России. 

Жанровое своеобразие произведения, его связь с «Божественной комедией» 

Данте, плутовским романом, романом-путешествием. Причины 

незавершѐнности поэмы. Авторские лирические отступления в поэме, их 

тематика и идейный смысл. Чичиков в системе образов поэмы. Образы 

помещиков и чиновников, художественные средства и приѐмы их создания, 

образы крестьян. Образ Руси. Эволюция образа автора от сатирика к 

проповеднику    и    пророку.    Своеобразие    гоголевского    реализма.   Поэма 

«Мертвые души» в русской критике. 
А.Н. Островский. Пьесы. «Гроза». Роль театра в русской литературе. 

Русская литература XIX в. (вторая половина) 

Ф. И. Тютчев. Стихотворения «Весенняя гроза», «Есть в осени 

первоначальной…», «С поляны коршун поднялся…», «Фонтан». Философская 

проблематика стихотворений Тютчева. Параллелизм в описании жизни 

природы и человека. Природные образы и средства их создания. 

А. А. Фет. Стихотворения «Я пришел к тебе с приветом…», «Учись у них — у 

дуба, у берѐзы…». Философская проблематика стихотворений Фета. 

Параллелизм в описании жизни природы и человека. Природные образы и 

средства их создания. 

 . С. Тургенев. Повесть «Муму». Реальная основа повести. Изображение быта и 
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нравов крепостной России. Образ Герасима. Особенности повествования, 

авторская позиция. Символическое значение образа главного героя. Образ 

Муму. Смысл финала повести. 

Рассказ «Певцы». Изображение русской жизни и русских характеров в 

рассказе. Образ рассказчика. Авторская позиция и способы еѐ выражения в 

произведении. Стихотворение в прозе «Русский язык», «Два богача». 

Особенности идейно- эмоционального содержания стихотворений в прозе. 

Своеобразие ритма и языка. Авторская позиция и способы еѐ выражения. 

Н. А. Некрасов. Стихотворение «Крестьянские дети». Изображение жизни 

простого народа. Образы крестьянских детей и средства их создания. Речевая 

характеристика. Особенности ритмической организации. Роль диалогов в 

стихотворении. Авторское отношение к героям. 

М.Е. Салтыков – Щедрин. Сатирические сказки. 

История одного города. Повесть о том, как один мужик двух генералов 

прокормил. 

Н.С. Лесков. Роль науки в российском государстве. Мастера и «мастеровые». 

Левша. 

Л. Н. Толстой. Рассказ «Кавказский пленник». Историческая основа и сюжет 

рассказа. Основные эпизоды. Жилин и Костылин как два разных характера. 

Судьбы Жилина и Костылина. Поэтичный образ Дины. Нравственная 

проблематика произведения, его гуманистическое звучание. Смысл названия. 

Поучительный характер рассказа. 

А. П. Чехов. Рассказы «Толстый и тонкий», «Хамелеон», «Смерть чиновника». 

Особенности образов персонажей в юмористических произведениях. Средства 

создания 

комических ситуаций. Разоблачение трусости, лицемерия, угодничества в 

рассказах. Роль 

художественной детали. Смысл названия. 
В.Г. Короленко. Дети и их положение в России. « Дети подземелья» 

Русская литература XX в. (первая половина) 

И. А. Бунин. Стихотворение «Густой зелѐный ельник у дороги…».  

Особенности изображения природы. Образ оленя и средства его создания. Тема 

красоты природы. Символическое значение природных образов. Пушкинские 

традиции в пейзаж ой лирике поэта. 

Рассказ «Подснежник». Историческая основа произведения. Тема прошлого 

России. Праздники и будни в жизни главного героя рассказа. Приѐмы антитезы 

и  повтора  в  композиции  рассказа.  Смысл  названия.  А.  И.  Куприн.  Рассказ 

«Чудесный доктор». Реальная основа и содержание рассказа. 
Образ главного героя. Смысл названия. Тема служения людям и добру. Образ 

доктора в русской литературе. 

М. Горький. Рассказ «Челкаш». Образы Челкаша и Гаврилы. Широта души, 
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стремление к воле. Символический образ моря. Сильный человек вне истории. 

Противостояние сильного характера обществу. 

И. С. Шмелѐв. Роман «Лето Господне» (фрагменты). История создания 

автобиографического романа. Главные герои романа. Рождение религиозного 

чувства у ребѐнка. Ребѐнок и национальные традиции. Особенности 

повествования. А. А. Блок. Стихотворения «Девушка пела в церковном 

хоре…», «Родина». 

Лирический герой в поэзии Блока. Символика и реалистические детали в 

стихотворениях. 

Образ Родины. Музыкальность лирики Блока. 

B. В. Маяковский. Стихотворения «Хорошее отношение к лошадям», 
«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 

даче». 

Словотворчество и яркая метафоричность ранней лирики Маяковского. 

Гуманистический пафос стихотворения. Одиночество лирического

 героя, его противопоставление толпе обывателей.  

Тема назначения поэзии. Своеобразие ритмики и рифмы. 
C. А. Есенин. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная…», «Нивы сжаты, 

рощи 

голы…». Основные темы и образы поэзии Есенина. Лирический герой и мир 

природы. 

Олицетворение как основной художественный приѐм. Напевность стиха. 

Своеобразие метафор и сравнений в поэзии Есенина. 
А. А. Ахматова. Стихотворения «Перед весной бывают дни такие…», «Родная 

земля». Основные темы и образы поэзии Ахматовой. Роль предметной детали, 

еѐ  многозначность. Тема Родины в стихотворении. 

А. П. Платонов. Рассказ «Цветок на земле». Основная тема и идейное 

содержание рассказа. Сказочное и реальное в сюжете 

произведения. Философская символика образа цветка. 

А. С. Грин. Повесть «Алые паруса» (фрагменты). Алые паруса как образ 

мечты.Мечты и реальная действительность в повести. История Ассоль. 

Встреча с волшебником как  знак  судьбы.  Детство  и  юность  Грея,  его  

взросление  и      возмужание. 

Воплощение мечты как сюжетный приѐм. Утверждение веры в чудо как 

основы жизненной позиции. 

Символические образы моря, солнца, корабля, паруса. 

М. А. Булгаков. Повесть «Собачье сердце». Мифологические и литературные 

источники сюжета. Идея переделки человеческой природы. Образ Шарикова 

и «шариковщина» как социальное явление. Проблема

 исторической ответственности интеллигенции. Символика имѐн, 

названий, художественных деталей. Приѐмы сатирического изображения. 
М.М. Зощенко. Сатира и юмор. «Беда», «История болезни». 
М.М. Пришвин. Роль природы в становлении личности ребенка. «Кладовая 
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солнца» 

Русская литература XX в. (вторая половина) 

Т. Твардовский. Поэма «Василий Тѐркин» (главы «Переправа», «Два   бойца»). 

История  создания поэмы. Изображение войны и человека на войне. 

Народный герой в поэме. Образ автора-повествователя. Особенности

 стиха поэмы, еѐ интонационное многообразие. Своеобразие 

жанра «книги про бойца». 

Б. Окуджава. Авторские (бардовские ) песни. 

М. А. Шолохов. Рассказ «Судьба человека». Изображение трагедии народа в 

военные годы. Образ Андрея Соколова. Особенности национального 

характера. Тема военного подвига, непобедимости человека. Воплощение 

судьбы целого народа в судьбе героя произведения. Особенности 

композиции рассказа. А. Платонов. Рассказы для детей. Рассказы о животных. 

45 

Н. М. Рубцов. Стихотворения «Звезда полей», «В горнице». Картины природы 

и русского быта в стихотворениях Рубцова.Темы, образы и настроения. 

Лирический герой и 

его мировосприятие. 

И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, В. С. Высоцкий, Е.Е Евтушенко. Тема 

родины, военная лирика, тема природы в стихотворениях. 

B. М. Шукшин. Рассказ «Чудик». Своеобразие шукшинских героев-«чудиков». 

Доброта, доверчивость и душевная красота простых, незаметных людей из 

народа. Столкновение с миром грубости и практической приземлѐнности. 

Внутренняя сила шукшинского героя. 

В. Г. Распутин. Рассказ «Уроки французского». Изображение трудностей 

послевоенного времени. События, рассказанные от лица мальчика, и авторские 

оценки. Образ учительницы как символ человеческой отзывчивости. 

Нравственная проблематика произведения. 

В. П. Астафьев. Рассказ «Васюткино озеро». Изображение становления 

характера главного героя. Самообладание маленького охотника. Мальчик в 

борьбе за спасение. Картины родной природы. 

А. И. Солженицын. Рассказ «Матрѐнин двор». Историческая и биографическая 

основа рассказа. Изображение народной жизни. Образ рассказчика. Портрет и 

интерьер в 

рассказе. Притчевое начало, традиции житийной литературы, сказовой манеры 

повествования в рассказе. Нравственная проблематика. Принцип «жить не по 

лжи». Тема 

праведничества в русской литературе. 

Литература народов России 

Г. Тукай. Стихотворения «Родная  деревня»,  «Книга». Любовь  к  своему 

родному 

краю,  верность  обычаям,  своей  семье,  традициям  своего  народа.  Книга как 

«отрада из 
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отрад», «путеводная звезда». 

М.  Карим.  Поэма  «Бессмертие»  (фрагменты).  Героический  пафос      поэмы. 

Близость 
образа главного героя поэмы образу Василия Тѐркина из одноименной поэмы 

А. Т. 

Твардовского. 

К. Кулиев. Стихотворения «Когда на меня навалилась беда…», «Каким бы 

малым 

ни был мой народ…». Основные поэтические образы, символизирующие 

родину в 

стихотворениях балкарского поэта. Тема бессмертия народа, его языка, поэзии, 

обычаев. 

Поэт как вечный должник своего народа. 

Р. Гамзатов. Стихотворения «Мой Дагестан», «В горах джигиты ссорились, 

бывало…». Тема любви к родному краю. Национальный колорит 

стихотворений. 

Изображение национальных обычаев и традиций. Особенности 

художественной 

образности аварского поэта. 

Зарубежная литература 

Оноре де Бальзак «Гобсек». 

В. Гюго «Собор парижской богоматери». 

Ч. Диккенс «Приключения Оливера Твиста». 

Русская литература XIX в. Романтизм в русской литературе. Романтический 

герой. 

Становление реализма в русской литературе XIX в. Изображение исторических 

событий, 

жизни русского дворянства и картин народной жизни. Нравственные искания 

героев 
русской литературы. Идеальный женский образ. Утверждение непреходящих 

жизненных 

ценностей (вера, любовь, семья, дружба). Христианские мотивы и образы в 

произведениях 

русской литературы. Психологизм русской прозы. Основные темы и образы 

русской 

поэзии   XIX   в.   (человек  и   природа,  родина,   любовь,  назначение поэзии). 
Социальная и 

нравственная проблематика русской драматургии XIX в. 
Русская литература XX в. Модернизм в русской литературе. Модернистские 

течения (символизм, футуризм, акмеизм). Поиск новых форм выражения. 

Словотворчество. Развитие реализма в русской литературе XX в. Изображение 

трагических событий отечественной истории, судеб русских людей в век 

грандиозных  потрясений, революций и войн. Обращение к
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 традиционным в русской литературе жизненным ценностям. 

Образы родины, дома, семьи. Основные темы и образы русской поэзии XX в. 

(человек и природа, родина, любовь, война, назначение поэзии).  

Иностранный язык (английский) 

Содержание программы: 

Тема: Языки международного общения 
Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык? Что 

такое Runglish и Globish? Как меняется английский язык. Сколькими языками 

надо владеть, чтобы быть успешным. Тема: Глобальная деревня 

Плюсы и минусы глобализации. Классическая и популярная музыка как 

элемент глобализации. Примеры глобализации в твоем окружении. 

Антиглобалистское движение:причины   и   последствия.   Кто   населяет   

Британию:   исторический экскурс. 

Почему люди мигрируют? Кто населяет Россию? 

Тема: Что ты знаешь о своих правах и обязанностях 

Понятие свободы у современных подростков. Тема: Твое участие в жизни 

общества 

Отношение к политике и политикам. Вклад известных людей разных 

профессий в жизнь общества. Дмитрий Лихачев как публичная фигура. 

Тема: Чувство безопасности, или как защитить Землю от нас. 
Мелкие преступления против планеты: одноразовые продукты, расход энергии 

и др. 

Киотский протокол как шаг к предотвращению парникового эффекта. 

Тема: Профессия твоей мечты 
Влияние  семьи,  друзей  и  личных  качеств  человека  на  выбор      профессии. 

«Мужские» и «женские» профессии. Призвание и карьера. Тема: Что нас 

ждет после школы 

Традиции образования в России. Узнай больше о выбранном университете. Что 

такое Global classroom? 

Тема: Образование и карьера. 
Колледж- альтернатива университету и путь к высшему образованию. 

Известные люди, получившие среднее профессиональное 

образование. Профессиональное образование в США и России. 

Тема: Последний школьный экзамен 

Будущее школ России. К какому виду школьника ты принадлежишь. 

Тема: Альтнернатива: традиционные и виртуальные университеты. Отличия 

разных типов образования. Виртуальная среда. Непрерывное

 учение как условие успешности. 

Тема: Современные технологии 

Современные технологии: насколько от них зависит человек. Современные 

виды связи (интернет, сотовый телефон) в жизни подростков в США и 

России. 

 Тема: Незаурядные умы человечества 
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Из биографии И.Бруннера, Н.Теслы, С.Королева. Плюсы и минусы 

инженерных 
профессий. Учись мыслить как гений. 

Тема: Наука или выдумка 

Секреты античного компьютера. Научные сенсации или мистификации. 

Тема: Как относиться к клонированию 

Мечты о создании совершенного человека 

Тема: Медицина: традиции и новые технологии 

Генно-модифицированные продукты: «за» и»против». Типичные мнения о 

здоровье. 

Энциклопедия народных рецептов: как лечиться от простуды. Нанотехнологии 

и их применение в медицине. 

Тема: Современные технологии и окружающая среда 
Специфика твоего региона: угрозы среде и их устранение. Среда и крупные 

производства. 

Любопытные факты об интернете. Язык для интернета. Интернет в жизни 

современного поколения: «за» и «против».  

Тема: Город и село 
Чем отличаются люди в городе и селе? 

Тема: Интересы и увлечения 

Чем руководствуются люди, выбирая хобби? Хобби-сайты. Как проводят 

свободное время в Британии и в России.  

Тема: Круг моих друзей 

Мысли великих о друзьях и дружбе. Как стать хорошим другом. 

Тема: Разные страны – разная жизнь 

Восточный  и  западный  стили  жизни.  Каков  стиль  жизни  в  твоем регионе? 

Влияние новых технологий на стили жизни в разные времена. Может ли 

современный человек жить в гармонии с природой? 
Тема: Соблюдение традиций 

Традиционные празднества в разных странах мира. Ваши местные праздники. 

Данная программа предусматривает резерв свободного учебного времени в 

объѐме 10% для реализации авторских подходов, использования 

разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных 

методов обучения и педагогических технологий, региональный компонент. 

История России 
Предмет «История» изучается на ступени среднего общего образования в 

качестве обязательного предмета в 10,11 –х классах история изучается 

углубленно - 2 часа в неделю. 

Древняя и средневековая Русь 
Что изучает история Отечества. История России — часть всемирной истории. 

Факторы самобытности российской истории. История региона — часть 

истории России. 

Источники по российской истории. 
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Древнейшие народы на территории России. Появление и расселение человека 

на территории России. Условия жизни, занятия, социальная

 организация земледельческих и кочевых племѐн. Верования древних 

людей. Древние государства Поволжья, Кавказа и Северного Причерноморья. 

Межэтнические контакты и взаимодействия. Древняя Русь в VIII — первой 

половине XII в. Восточные славяне: расселение, занятия, быт, верования,

 общественное устройство. Взаимоотношения с соседними 

народами и государствами. 
Образование Древнерусского государства: предпосылки, причины, значение. 

Новгород и Киев — центры древнерусской государственности. Формирование 

княжеской власти (князь и дружина, полюдье). Первые русские князья, их 

внутренняя и внешняя политика.   Крещение   Руси:   причины   и   значение.   

Владимир Святославич. 

Христианство и язычество 

Социально-экономический и политический строй Древней Руси. Земельные 

отношения. Свободное и зависимое население. Древнерусские города, развитие 

ремѐсел и торговли. Русская Правда. Политика Ярослава

 Мудрого и Владимира Мономаха. Древняя Русь и еѐ соседи. 

Древнерусская культура. Былинный эпос. Возникновение письменности. 

Летописание. Литература (слово, житие, поучение, хождение). Деревянное и 

каменное зодчество. Монументальная живопись (мозаики, фрески). Иконы. 

Декоративно- прикладное искусство. Быт и образ жизни разных слоѐв 

населения. 

Русь Удельная в 30-е гг. XII—XIII в. Политическая раздробленность: причины 

и последствия. Крупнейшие самостоятельные центры Руси, особенности и 

географического, социально-политического и культурного развития. Идея 

единстварусских земель в памятниках культуры. 

Русь в системе международных связей и отношений: между Востоком и 

Западом. 

Монгольские завоевания в Азии и на европейских рубежах. Сражение на  

Калке. 

Нашествие монголов на Северо-Западную Русь. Героическая оборона русских 

городов. 

Походы монгольских войск на Юго-Западную Русь и страны Центральной 

Европы. 

Значение противостояния Руси монгольскому завоеванию. Русь и Запад; 

отношения Новгорода с западными соседями. Борьба Руси против экспансии 

с Запада. Александр Ярославич. Невская битва. Ледовое побоище. 

Русь и Золотая Орда. Зависимость русских земель от Орды и еѐ последствия. 

Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 

Русь и Литва. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 

Культура Руси в 30-е гг. XII—XIII в. Летописание. Каменное строительство 

(храмы, города-крепости) в русских землях. Развитие местных 



59  

художественных школ и складывание общерусского художественного стиля. 

Московская Русь в XIV—XV вв. Причины и основные этапы объединения 

русских земель. Москва и Тверь: борьба за великое княжение. Возвышение 

Москвы. 

Московские князья и их политика. Княжеская власть и церковь. Дмитрий 

Донской и Сергий Радонежский. Куликовская битва, еѐ значение. 

Русь при преемниках Дмитрия Донского. Отношения между Москвой и Ордой, 

Москвой  и  Литвой.  Феодальная  война  второй  четверти  XV  в.,  еѐ      итоги. 

Образование русской, украинской и белорусской народностей. 
Завершение объединения русских земель. Прекращение зависимости Руси от 

Золотой Орды. Иван III.Образование единого Русского государства и его 

значение. 

Становление самодержавия. Судебник 1497 г. 

Экономическое и социальное развитие Руси в XIV—XV вв. Система 

землевладения. Структура русского средневекового  общества.  Положение 

крестьян, ограничение их свободы. Предпосылки и начало складывания 

феодально- крепостнической системы. 

Религия и  церковь в средневековой  Руси. Роль православной церкви  в 

собирании русских  земель,  укреплении  великокняжеской  власти,  развитии     

культуры. 

Возникновение ересей. Иосифляне и нестяжатели. «Москва — Третий Рим». 
Культура и быт Руси в XIV—XV вв. Начало формирования великорусской 

культуры. Летописание. Важнейшие памятники литературы (памятники 

куликовского цикла, сказания, жития, хождения). Развитие зодчества 

(Московский Кремль, монастырские комплексы-крепости). Расцвет иконописи 

(Ф. Грек, А. Рублѐв). Московское государство в XVI в. Социально-

экономическое и политическое развитие. Иван IV. Избранная рада. Реформы 

1550-х гг. и их значение. Стоглавый собор. 

Опричнина: причины, сущность, последствия. 

Внешняя политика и международные связи Московского царства в XVI в. 

Расширение территории государства, его многонациональный характер. 

Присоединение Казанского и Астраханского ханств, покорение Западной 

Сибири. Ливонская война, еѐ итоги и последствия. 

Россия в конце XVI в. Учреждение патриаршества. Дальнейшее закрепощение 

крестьян. 

Культура и быт Московской Руси в XVI в. Устное народное творчество. 

Просвещение. Книгопечатание (И. Фѐдоров). Публицистика. Исторические 

повести. Зодчество (шатровые храмы). Живопись (Дионисий). Быт, нравы, 

обычаи. «Домострой». Россия на рубеже XVI—XVII вв. Царствование Б. 

Годунова. Смута: причины, участники, последствия. Самозванцы. Восстание 

под предводительством И. Болотникова. Освободительная борьба против 

интервентов. Патриотический подъѐм народа. Окончание Смуты и  

возрождение российской государственности. Ополчение К. Минина и Д. 
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Пожарского. Освобождение Москвы. Начало царствования династии 

Романовых. Россия в Новое время Хронология и сущность нового этапа 

российской    истории.    Россия    в    XVII  в.   Правление первых Романовых. 

Начало становления абсолютизма. Соборное уложение 1649 г. Оформление 

сословного строя. Права и обязанности основных сословий. Окончательное 

закрепощение крестьян. Экономические последствия Смуты. Новые явления в 

экономике страны: рост товарно-денежных отношений, развитие 

мелкотоварного производства, возникновение мануфактур. Развитие торговли, 

начало формирования всероссийского рынка. 

Народы России в XVII в. Освоение Сибири и Дальнего Востока. Русские 

первопроходцы. 

Народные движения в XVII в.: причины, формы, участники. Городские 

восстания. Восстание под предводительством С. Разина. 

Власть и церковь. Реформы патриарха Никона. Церковный раскол. 

Протопоп Аввакум. 

Внешняя политика России в XVII в. Взаимоотношения с соседними 

государствами и народами. Россия и Речь Посполитая. Смоленская война. 

Присоединение к России 
Левобережной Украины и Киева. Отношения России с Крымским ханством и 

Османской империей. 

Культура и быт России в XVII в. Традиции и новые веяния, усиление светского 

характера  культуры.  Образование.  Литература:  новые  жанры  (сатирические 

повести, автобиографические повести), новые герои. Церковное и гражданское 

зодчество: основные стили и памятники. Живопись (С. Ушаков). Быт и обычаи 

различных сословий(царский двор, бояре, дворяне, посадские, крестьяне, 

старообрядцы). 

Россия на рубеже XVII—XVIII вв. Необходимость и предпосылки 

преобразований. Начало царствования Петра I. Азовские походы. Великое 

посольство. 

Россия в первой четверти XVIII в. Преобразования Петра I. Реорганизация 

армии. Реформы государственного управления (учреждение Сената, коллегий, 

губернская реформа и др.). Указ о единонаследии. Табель о рангах. 

Утверждение абсолютизма. Церковная реформа; упразднение патриаршества. 

Аристократическая оппозиция реформам Петра I; дело царевича Алексея. 

Политика протекционизма и меркантилизма. Денежная и налоговая реформы. 

Подушная подать. 

Социальные движения в первой четверти XVIII в. Восстания в Астрахани, 

Башкирии, на Дону. Религиозные выступления. 

Внешняя политика России в первой четверти XVIII в. Северная война: 

причины, основные события, итоги. Прусский и Каспийский походы. 

Провозглашение России империей. 

Нововведения в культуре. Просвещение и научные знания. Расширение сети 

школ и специальных учебных заведений. Открытие Академии наук. Развитие 
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техники; А. Нартов. 

Литература и искусство. Архитектура и изобразительное искусство (Д. 

Трезини, В. В. Растрелли, И. Н. Никитин). Изменения в дворянском  быту. 

Итоги и цена петровских преобразований. 

Дворцовые перевороты: причины, сущность, последствия. Внутренняя и 

внешняя политика преемников Петра I. Расширение привилегий дворянства. 

Участие России в Семилетней войне (П. А. Румянцев). Российская империя в 

1762—1801 гг. Правление Екатерины II. Политика просвещѐнного 

абсолютизма: основные направления, мероприятия, значение. Развитие 

промышленности и торговли. Предпринимательство. Рост помещичьего 

землевладения. Усиление крепостничества. Восстание под предводительством 

Е. Пугачѐва и его значение.  

Основные сословия российского общества, их положение. Золотой век 

российского дворянства. Жалованные грамоты дворянству и городам. Развитие 

общественной мысли. Российская империя в конце XVIII в. Внутренняя и 

внешняя политика Павла I. Россия в европейской и мировой политике во 

второй половине XVIII в. Русско- турецкие войны и их итоги. Присоединение 

Крыма и Северного Причерноморья; Г. А. Потѐмкин. Георгиевский трактат. 

Участие России в разделах Речи Посполитой. Действия вооружѐнных сил 

России в Италии и Швейцарии. Русское военное искусство (А. В. Суворов, Ф. 

Ф. Ушаков). 

Культура и быт России во второй половине XVIII в. Просвещение.  

Становление отечественной науки; М. В. Ломоносов. 

Исследовательские экспедиции (В. Беринг, С. П. Крашенинников). 

Историческая наука (В. Н. Татищев, М. М. Щербатов). Русские изобретатели 

(И. И. Ползунов, И. П. Кулибин). Литература: основные направления, жанры, 

писатели (В. К. Тредиаковский, Н. М. Карамзин, Г. Р. Державин, Д. И. 

Фонвизин). Развитие архитектуры, живописи, скульптуры, музыки (стили и 

течения, художники и их произведения). Театр (Ф. Г. Волков). Культура и быт 

народов Российской империи. Российская империя в первой четверти XIX в. 

Территория. Население. Социально-экономическое развитие. Император 

Александр I и его окружение. Создание министерств. Указ о вольных 

хлебопашцах. Меры по развитию системы образования. Проект М. М. 

Сперанского. Учреждение Государственного совета. Причины свѐртывания 

либеральных реформ. Россия в международных отношениях начала XIX в. 

Основные цели и направления внешней политики. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Тильзитский мир 1807 г. и его последствия. 

Присоединение к России Финляндии. 

Отечественная война 1812 г. Планы сторон, основные этапы и сражения войны. 

Патриотический подъѐм народа. Герои войны (М. И. Кутузов, П. И. Багратион, 

Н. Н. Раевский, Д. В. Давыдов и др.). Причины победы России в Отечественной 

войне 1812 г. Влияние Отечественной войны 1812 г. на общественную мысль и 

национальное самосознание. Народная память о войне 1812 г. 
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Заграничный поход русской армии 1813—1814 гг. Венский конгресс. 

Священный союз. Роль России в европейской политике в 1813—1825 гг.  

Россия и Америка. Изменение внутриполитического курса Александра I в 

1816—1825 гг. Основные итоги внутренней политики Александра I. 

Движение декабристов: предпосылки возникновения, идейные основы и цели, 

первые организации, их участники. Южное общество; «Русская правда» П. И. 

Пестеля. Северное общество; Конституция Н. М. Муравьѐва. Выступления 

декабристов в Санкт- Петербурге (14 декабря 1825 г.) и на юге, их итоги. 

Значение движения декабристов. Российская империя в 1825—1855 гг. 

Правление Николая I. Преобразование и укрепление роли государственного 

аппарата. Кодификация законов. Социально-экономическое развитие России во 

второй четверти XIX в. Крестьянский вопрос. Реформа управления 

государственными крестьянами П. Д. Киселѐва. Начало промышленного 

переворота, его экономические и социальные последствия. Финансовая 

реформа Е. Ф. Канкрина. Общественное движение в 1830—1850-е гг. 

Охранительное направление. Теория официальной народности (С. С. Уваров). 

Оппозиционная общественная мысль. 

Славянофилы (И. С. и К. С. Аксаковы, И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, 

Ю. Ф. Самарин и др.) и западники (К. Д. Кавелин, С. М. Соловьѐв, Т. Н. 

Грановский и др.). Революционно-социалистические течения (А. И. Герцен,  Н. 

П. Огарѐв, В. Г. Белинский). Общество петрашевцев. Внешняя политика  

России во второй четверти XIX в.: европейская политика, 

восточный вопрос. Крымская война 1853—1856 гг.: причины, участники, 

основные сражения. Героизм защитников Севастополя (В. А. Корнилов, П. С. 

Нахимов, В. И. Истомин). Итоги и последствия войны. Народы России и 

национальная политика самодержавия в первой половине XIX в. Кавказская 

война. Имамат; движение Шамиля. Культура России в первой половине XIX в. 

Развитие науки и техники (Н. И. Лобачевский, Н. И. Пирогов, Н. Н. Зинин, Б.  

С. Якоби и др.). Географические экспедиции, их участники. Образование: 

расширение сети школ и университетов. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. Основные 

стили в художественной культуре (романтизм, классицизм, реализм). Золотой 

век русской литер туры: писатели и их произведения (В. А. Жуковский, А. С. 

Пушкин, М. Ю. Лермонтов, Н. В. Гоголь и др.). Становление национальной 

музыкальной школы (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский). Театр. Живопись: 

стили (классицизм, романтизм, реализм), жанры, художники (К. П. Брюллов,  

О. А. Кипренский, В. А. Тропинин и др.).Архитектура: стили (русский ампир, 

классицизм), зодчие и их произведения. Вклад российской культуры первой 

половины XIX в.   мировую культуру. 

Российская империя во второй половине XIX в. Великие реформы 1860-1870-х 

гг. Необходимость и предпосылки реформ. Император Александр II и его 

окружение. Либералы, радикалы, консерваторы: планы и проекты 

переустройства России. Подготовка крестьянской реформы. Основные 
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положения Крестьянской реформы 1861 г. Значение отмены крепостного  

права. Земская, судебная, военная, городская реформы. Итоги и следствия 

реформ 1860—1870-х гг. Национальные движения и национальная политика в 

1860—1870-е гг. Социально-экономическое развитие пореформенной России. 

Сельское хозяйство после отмены крепостного права. Развитие торговли и 

промышленности. Железнодорожное строительство. Завершение 

промышленного переворота, его последствия. Изменения в социальной 

структуре общества. Положение основных слоѐв населения России. 

Общественное движение в России в последней трети XIX в. Консервативные, 

либеральные, радикальные течения общественной мысли. Народническое 

движение: идеология (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачѐв), организации, 

тактика. Кризис революционного народничества. Зарождение российской 

социал-демократии. Начало рабочего движения. 

Внутренняя политика самодержавия в 1881—1890-е гг. Начало царствования 

Александра III.Изменения в сферах государственного управления, образования 

и печати. Возрастание роли государства в экономической жизни страны. Курс 

на модернизацию промышленности. Экономические и финансовые реформы 

(Н. X. Бунге, С. Ю. Витте). Разработка рабочего законодательства. 

Национальная политика. Внешняя политика России во второй половине XIX в. 

Европейская политика.  Русско-турецкая война 1877—1878 гг.; роль России    в 

освобождении балканских народов. Присоединение Средней Азии. Политика 

России на Дальнем Востоке. Россия в международных отношениях конца XIX 

в. Культура России во второй половине XIX в. Достижения российских  

учѐных, их вклад в мировую науку и технику (А. Г. Столетов, Д. И. Менделеев, 

И. М. Сеченов и др.). Развитие образования. Расширение издательского дела. 

Демократизация культуры. 

Литература и искусство: классицизм и реализм. Общественное звучание 

литературы (Н. А. Некрасов, И. С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Ф. М. 

Достоевский). Расцвет театрального искусства, возрастание его роли в 

общественной жизни. Живопись: академизм, реализм, передвижники. 

Архитектура. Развитие и достижения музыкального искусства (П. И. 

Чайковский, Могучая кучка). Место российской культуры в мировой культуре 

XIX в. 

Изменения в условиях жизни населения городов. Развитие связи и городского 

транспорта. Досуг горожан. Жизнь деревни. 

Россия в Новейшее время (XX — начало XXI в.) 

Периодизация и основные этапы отечественной истории XX — начала XXI в. 

Российская империя в начале XX в. Задачи и особенности модернизации 

страны. Динамика промышленного развития. Роль государства в экономике 

России. Монополистический капитализм. Иностранный капитал в России. 

Аграрный вопрос. Российское общество в начале XX в.: социальная структура, 

положение основных групп населения. 

Политическое развитие России в начале XX в. Император Николай II, его 
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политические воззрения. Консервативно-охранительная политика. 

Необходимость преобразований. Реформаторские проекты начала XX в. и опыт 

их реализации (С. Ю. Витте, П. А. Столыпин). Самодержавие и общество. 

Русско-японская война 1904—1905 гг.: планы сторон, основные сражения. 

Портсмутский мир. Воздействие войны на общественную и политическую 

жизнь страны. Общественное движение в России в начале XX в. Либералы и 

консерваторы. Возникновение социалистических организаций и партий: их 

цели, тактика, лидеры (Г. В. Плеханов, В. М. Чернов, В. И. Ленин, Ю. О. 

Мартов). Первая российская революция (1905—1907 гг.): причины, характер, 

участники, 

основные события. Реформа политической системы. Становление российского 

парламентаризма. Формирование либеральных и консервативных 

политических партий, 

их программные установки и лидеры (П. Н. Милюков, А. И. Гучков, В. И. 

Пуришкевич). 

Думская деятельность в 1906—1907 гг. Итоги и значение революции. 

Правительственная программа П. А. Столыпина. Аграрная реформа: цели, 

основные мероприятия, итоги и значение. 

Политическая и общественная жизнь в России в 1912—1914 гг. 

Культура России в начале XX в. Открытия российских учѐных в науке и 

технике. 

Русская философия: поиски общественного идеала. Развитие литературы: от 

реализма к модернизму. Поэзия Серебряного века. Изобразительное искусство: 

традиции реализма, «Мир искусства», авангардизм. Архитектура. Скульптура. 

Драматический театр: традиции и новаторство. Музыка и исполнительское 

искусство (С. В. Рахманинов, Ф. И. Шаляпин). Р усский балет. «Русские 

сезоны» С. П. Дягилева. Первые шаги российского кинематографа. Российская 

культура начала XX в. — составная часть мировой культуры. Россия в Первой 

мировой войне. Международные противоречия на рубеже XIX— XX вв. 

Формирование двух военно-политических блоков в Европе. Причины войны, 

цели и планы сторон. Начало войны. Восточный фронт: основные события, их 

влияние на общий ход войны. Человек на фронте и в тылу. Отношение к войне 

в обществе. Нарастание оппозиционных настроений. 

Россия в 1917—1921 гг. Революционные события 1917 г.: от Февраля к 

Октябрю. Причины революции. Падение самодержавия. Временное 

правительство и советы. Основные политические партии, их лидеры. 

Альтернативы развития страны после Февраля. Кризисы власти. Выступление 

генерала Корнилова. Политическая тактика большевиков, их приход к власти в 

октябре 1917 г. Становление советской власти. Первые декреты. Создание 

советской государственности. В. И. Ленин. Созыв и роспуск Учредительного 

собрания. 

Брестский мир: условия, экономические и политические последствия. 

Экономическая политика советской власти: «красногвардейская атака на 
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капитал», политика военного коммунизма. Гражданская война в России: 

предпосылки, участники, основные этапы вооружѐнной борьбы. Белые и 

красные: мобилизация сил, военные лидеры, боевые действия в 1918—1920 гг. 

Белый и красный террор. Положение населения в годы войны. «Зелѐные». 

Интервенция. Окончание и итоги Гражданской войны. Причины победы 

большевиков. 

Экономический  и  политический  кризис  в  конце  1920   —  начале  1921      г. 

Массовые выступления против политики власти (крестьянские восстания, 

мятеж в Кронштадте). 
Переход к новой экономической политике. СССР в 1922—1941 гг. Образование 
СССР: предпосылки объединения республик, альтернативные проекты и 

практические решения. Национальная политика советской власти. 
Политическая жизнь в 1920-е гг. Обострение внутрипартийных разногласий и 

борьбы за лидерство в партии и государстве. 

Достижения и противоречия нэпа, причины его свѐртывания. Советская модель 

модернизации. Индустриализация: цели, методы, экономические и социальные 

итоги и следствия. Первые пятилетки: задачи и результаты.    Коллективизация 

сельского хозяйства: формы, методы, экономические и социальные 

последствия. 

Особенности советской политической системы: однопартийность, сращивание 

партийного и государственного аппарата, контроль над обществом. Культ 

вождя. И. В. Сталин. Массовые репрессии, их последствия. 
Изменение социальной структуры советского общества. Положение основных 

социальных групп. Повседневная жизнь и быт населения городов и деревень. 

Культура и духовная жизнь в 1920—1930-е гг. «Культурная революция»:  

задачи и направления. Ликвидация неграмотности, создание системы 

народного образования. 

Развитие советской науки. Утверждение метода социалистического реализма в 

литературе и искусстве. Власть и интеллигенция. Идеологический контроль 

над духовной жизнью общества. Политика власти в отношении религии и 

церкви. Русская культура в эмиграции. 

Конституция СССР 1936 г. Страна в конце 1930-х — начале 1940-х гг. 

Основные направления внешней политики Советского государства в 1920— 

1930- 

е гг. Укрепление позиций страны на международной арене. Участие СССР в 

деятельности 

Лиги Наций. Попытки создания системы коллективной безопасности. 

Дальневосточная  политика. События у озера Хасан и реки Халхин-Гол. 

Советско-германские договоры 1939 г., их характер и последствия. 

Внешнеполитическая деятельность СССР в конце 1939— начале 1941 г. 

Война с Финляндией и еѐ итоги. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Начало, этапы и крупнейшие 

сражения Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. Советский тыл в годы 
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войны. 

Оккупационный режим на занятых германскими войсками территориях. 

Партизанское движение. Человек на войне (полководцы и солдаты, 

труженики тыла). Наука и культура в годы войны. Роль СССР  в

 создании и деятельности антигитлеровской коалиции. 

Изгнание захватчиков с советской земли, освобождение народов Европы. 

Решающий вклад СССР в разгром гитлеровской Германии. Завершение 

Великой Отечественной    войны. 

Действия советских войск в Маньчжурии, военный разгром Японии. 

Итоги Великой Отечественной войны. Причины победы советского народа. 

Советские полководцы (Г. К. Жуков, К. К. Рокоссовский, А. М. Василевский, 

И. С. Конев, И. Д. Черняховский и др.). Великая Отечественная война 1941—

1945 гг. в памяти народа, произведениях искусства. 

СССР с середины 1940-х до середины 1950-х гг. Послевоенное общество. 

Возрождение и  развитие промышленности. Положение  в сельском  хозяйстве. 

Жизнь и быт людей в послевоенное время. Голод 1946—1947 гг. 
Противоречия социально- политического развития. Усиление роли 

государства во всех сферах жизни общества. 
Идеология и культура в послевоенный период; идеологические кампании 1940- 

х гг. 

Внешняя политика СССР в послевоенные годы. Укрепление статуса СССР как 

великой мировой державы. Формирование двух военно-политических блоков. 

Начало «холодной войны». Политика укрепления социалистического лагеря 

Советское общество в середине 1950-х — первой половине 1960-х гг. Смерть 
Сталина и борьба за власть. XX съезд КПСС и его значение. Начало 

реабилитации жертв политических репрессий. Основные направления 

реформирования советской экономики и его результаты. Социальная 

политика; жилищное строительство. 

Выработка новых подходов во внешней политике (концепция мирного 

сосуществования государств с различным общественным строем). Карибский 

кризис, его преодоление. СССР и страны социалистического лагеря. 

Взаимоотношения со странами «третьего мира». 

Советская культура в конце 1950-х — 1960-е гг. Научно-техническая 

революция в СССР, открытия в науке и технике (М. В. Келдыш, И. В. 

Курчатов, А. Д. Сахаров и др.). 

Успехи советской космонавтики (С. П. Королѐв, Ю. А. Гагарин). Новые 

тенденции в художественной жизни страны. «Оттепель» в литературе, 

молодые поэты 1960- х гг. Театр, его общественное звучание. Власть и 

творческая интеллигенция. Противоречия внутриполитического курса Н. С. 

Хрущѐва. Причины отставки Н. С. Хрущѐва. 
СССР в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Альтернативы развития страны 

в середине 1960-х гг. Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: задачи и 

результаты. 
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Достижения и проблемы в развитии науки и техники. Нарастание негативных 

тенденций в экономике. Усиление позиций партийно-государственной 

номенклатуры. Концепция развитого социализма. Конституция СССР 1977 г. 
Советская культура в середине 1960-х — середине 1980-х гг. Развитие среднего 

и высшего образования. Усиление идеологического контроля в

 различных сферах культуры. 

Инакомыслие, диссиденты. Достижения и противоречия художественной 

культуры. 
Повседневная жизнь людей. 

СССР в системе международных отношений в середине 1960-х — середине 

1980-х гг.   Установление  военно-стратегического   паритета  между  СССР   и   

США. 

Переход к политике разрядки международной напряжѐнности в отношениях 

Восток— Запад. 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Отношения СССР с 

социалистическими странами. Участие СССР в войне в Афганистане. 

Завершение периода 

разрядки. 

СССР в годы перестройки (1985—1991 гг.). Предпосылки изменения 

государственного курса в середине 1980-х гг. М. С. Горбачѐв. Реформа 

политической системы. Возрождение российской 

многопартийности. Демократизация и гласность. 

Национальная политика и межнациональные отношения. 

Экономические реформы, их результаты. Перемены и повседневная жизнь 

людей в городе и селе. Изменения в культуре и общественном сознании. 

Возрастание роли средств массовой информации. Власть и церковь в годы 

перестройки. 

Внешняя политика в годы перестройки: новое политическое мышление, его 

воздействие на международный климат. Снижение угрозы мировой ядерной 

войны. Вывод советских войск из Афганистана. Смена политических 

режимов в странах Восточной Европы, роспуск СЭВ и ОВД. Итоги и 

последствия осуществления курса нового политического мышления. 

Нарастание экономического кризиса и обострение 

межнациональных противоречий в СССР. Образование новых политических 

партий и движений. Августовские события 1991 г. Роспуск КПСС. 

Распад СССР. Образование СНГ. Причины и последствия 

кризиса советской системы и распада СССР. 

Российская Федерация в 90-е гг. XX — начале XXI в. Вступление России в 

новый этап истории. Формирование суверенной российской 

государственности. 

Изменения в системе власти. Б. Н. Ельцин. Политический кризис осени 1993 г. 

Принятие Конституции России (1993 г.). 

Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты. Трудности  
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и противоречия перехода к рыночной экономике. 

Основные  направления национальной политики: успехи и 

просчѐты. Нарастание  противоречий между центром и регионами. Военно-

политический кризис в Чеченской Республике. 

Геополитическое положение и внешняя политика России в 1990-е гг. Россия и 

Запад.  Балканский  кризис  1999  г.  Отношения  со  странами  СНГ  и   Балтии. 

Восточное направление внешней политики. Русское зарубежье. 
Российская Федерация в 2000—2013 гг. Отставка Б. Н. Ельцина; президентские 

выборы 2000 г. Деятельность Президента России В. В. Путина: курс на 

продолжение реформ, стабилизацию положения в стране, сохранение 

целостности России, укрепление государственности, обеспечение 

гражданского  согласия  и единства общества. 

Новые государственные символы России. 
Развитие экономики и социальной сферы. Переход к политике 

государственного регулирования рыночного хозяйства. Приоритетные 

национальные проекты и федеральные программы. Политические лидеры и 

общественные деятели современной России. 

Культура и духовная жизнь общества в начале XXI в. Распространение 

информационных технологий в различных сферах жизни общества. 

Многообразие стилей художественной культуры. Российская культура в 

международном контексте. Власть, общество, церковь. Воссоединение Русской 

православной церкви с Русской зарубежной церковью. 

Президентские выборы 2008 г. Президент России Д. А. Медведев. 

Общественно- политическое развитие страны на современном 

этапе. Государственная политика в условиях экономического 

кризиса. 

Разработка новой внешнеполитической стратегии в начале XXI в. Укрепление 

международного престижа России. Решение задач борьбы с терроризмом. 

Российская Федерация в системе современных международных отношений. 

Президент В.В. Путин. 

Всеобщая история 

История Древнего мира 
Что изучает история. Историческая хронология (счѐт лет «до н. э.» и «н. э.»). 

Историческая карта. Источники исторических знаний. Вспомогательные 

исторические науки. 

Первобытность. Расселение древнейшего человека. Человек разумный. 

Условия жизни и занятия первобытных людей. Представления об окружающем 

мире, верования первобытных людей. Древнейшие земледельцы и скотоводы: 

трудовая деятельность, изобретения. От родовой общины к соседской. 

Появление ремѐсел и торговли. 

Возникновение древнейших цивилизаций. 

Древний мир: понятие и хронология. Карта Древнего мира. 

Древний Восток 
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Древние цивилизации Месопотамии. Условия жизни и занятия населения. 

Города-государства. Мифы и сказания. Письменность. Древний Вавилон. 

Законы Хаммурапи. 

Нововавилонское царство: завоевания, легендарные памятники города 

Вавилона. 

Древний Египет. Условия жизни и занятия населения. Управление 

государством(фараон, чиновники). Религиозные верования египтян. Жрецы. 

Фараон-реформатор Эхнатон. Военные походы. Рабы. Познания древних 

египтян. Письменность. Храмы и пирамиды. 

Восточное Средиземноморье в древности. Финикия: природные условия, 

занятия жителей. Развитие ремѐсел и торговли. Финикийский алфавит. 

Палестина: расселение евреев, Израильское царство. Занятия населения. 

Религиозные верования. Ветхозаветные сказания. 

Ассирия: завоевания ассирийцев, культурные сокровища Ниневии, гибель 

империи. 

Персидская держава: военные походы, управление империей. 

Древняя Индия. Природные условия, занятия населения. Древние города-

государства. Общественное устройство, варны. Религиозные верования, 

легенды и сказания. Возникновение буддизма. Культурное наследие Древней 

Индии. 
Древний Китай. Условия жизни и хозяйственная деятельность населения. 

Создание объединѐнного государства. Империи Цинь и Хань. Жизнь  в 

империи: правители и подданные, положение различных групп населения. 

Развитие ремѐсел и торговли. Великий шѐлковый путь. Религиозно- 

философские учения (конфуцианство). Научные знания и изобретения. Храмы. 

Великая Китайская стена. 

Античный мир: понятие. Карта античного мира. 

Древняя Греция 

Население Древней Греции: условия жизни и занятия. Древнейшие государства 

на Крите. Государства ахейской Греции (Микены, Тиринф и др.). Троянская 

война. «Илиада» и «Одиссея». Верования древних греков. Сказания о богах и 

героях. 

Греческие города-государства: политический строй, аристократия и демос. 

Развитие земледелия и ремесла. Великая греческая колонизация. Афины: 

утверждение демократии. 

Законы Солона, реформы Клисфена. Спарта: основные группы населения, 

политическое устройство. Спартанское воспитание. Организация военного 

дела. 

Классическая Греция. Греко-персидские войны: причины, участники, 

крупнейшие сражения, герои. Причины победы греков. Афинская демократия 

при Перикле. 

Хозяйственная жизнь в древнегреческом обществе. Рабство. Пелопоннесская 

война. 



70  

Возвышение Македонии. 
Культура Древней Греции. Развитие наук. Греческая философия. Школа и 

образование. Литература. Архитектура и скульптура. Быт и досуг древних 

греков. Театр. 

Спортивные состязания; Олимпийские игры. 

Период эллинизма. Македонские завоевания. Держава Александра 

Македонского и еѐ распад. Эллинистические государства Востока. Культура 

эллинистического мира. 

Древний Рим 
Население Древней Италии: условия жизни и занятия. Этруски. Легенды об 

основании Рима. Рим эпохи царей. Римская республика. Патриции и плебеи. 

Управление и законы. Верования древних римлян. 

Завоевание Римом Италии. Войны с Карфагеном; Ганнибал. Римская армия. 

Установление господства Рима в Средиземноморье. Реформы Гракхов. Рабство 

в Древнем Риме. 

От республики к империи. Гражданские войны в Риме. Гай Юлий 

Цезарь.Установление императорской власти; Октавиан Август. Римская 

империя: территория, управление. Возникновение и распространение 

христианства. Разделение Римской империи на Западную и Восточную части. 

Рим и варвары. Падение Западной Римской империи. 
Культура Древнего Рима. Римская литература, золотой век поэзии. Ораторское 

искусство; Цицерон. Развитие наук. Архитектура и скульптура. Пантеон. Быт и 

досуг римлян. 

Историческое и культурное наследие древних цивилизаций. 

История Средних веков 

Средние века: понятие и хронологические рамки. 

Средневековье 

Начало Средневековья. Великое переселение народов. Образование варварских 

королевств. 

Народы Европы в раннее Средневековье. Франки: расселение, занятия, 

общественное устройство. Законы франков; «Салическая правда». Держава 

Каролингов: 

этапы формирования, короли и подданные. Карл Великий. Распад 

Каролингской империи. 

Образование государств во Франции, Германии, Италии. Священная Римская 

империя. 

Британия и Ирландия в раннее Средневековье. Норманны: общественный 

строй, завоевания. Ранние славянские государства. Складывание феодальных 

отношений в странах Европы. Христианизация Европы. Светские правители и 

папы. Культура раннего Средневековья. 

Византийская империя в IV—XI вв.: территория, хозяйство, управление. 

Византийские императоры; Юстиниан. Кодификация законов. Власть 

императора и церковь. Внешняя полтика Византии: отношения с соседями, 
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вторжения славян и арабов. 

Культура Византии. 

Арабы в VI—ХI вв.: расселение, занятия. Возникновение и распространение 

ислама. Завоевания арабов. Арабский халифат, его расцвет и распад. Арабская 

культура. 

Средневековое европейское общество. Аграрное производство. Феодальное 

землевладение. Феодальная иерархия. Знать и рыцарство: социальный статус, 

образ жизни. 

Крестьянство: феодальная зависимость, повинности, условия жизни. 

Крестьянская община. 

Города — центры ремесла, торговли, культуры. Городские сословия. Цехи и 

гильдии. Городское управление. Борьба городов и сеньоров. Средневековые 

города- республики. Облик средневековых городов. Быт горожан. 

Церковь и духовенство. Разделение христианства на католицизм и 

православие. 

Отношения светской власти и церкви. Крестовые походы: цели, участники, 

результаты. 

Духовно-рыцарские ордены. Ереси: причины возникновения и 

распространения. 
Преследование еретиков. 

Государства Европы в XII—ХV вв. Усиление королевской власти в странах 

Западной Европы. Сословно-представительная  монархия. Образование 

централизованных государств в Англии, Франции. Столетняя война; Ж. д’Арк. 

Германские  государства в XII—XV вв. Реконкиста и  образование 

централизованных государств  на Пиренейском полуострове. Итальянские 

республики в XII—XV вв. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран. Обострение социальных противоречий в XIV в. (Жакерия, восстание 

Уота Тайлера). Гуситское движение в Чехии. 

Византийская империя и славянские государства в XII—XV вв. Экспансия 

турок- османов и падение Византии. 

Культура средневековой Европы. Представления средневекового человека о 

мире. 

Место религии в жизни человека и общества. Образование: школы и 

университеты. 

Сословный характер культуры. Средневековый эпос. Рыцарская литература. 

Городской и крестьянский фольклор. Романский и готический стили в 

художественной культуре. 

Развитие знаний о природе и человеке. Гуманизм. Раннее Возрождение: 

художники и их творения. 

Страны Востока в Средние века. Османская империя: завоевания турок- 

османов, управление империей, положение покорѐнных народов. Монгольская 

держава: общественныйстрой монгольских племѐн, завоевания Чингисхана и 

его потомков, управление подчинѐнными территориями. Китай: империи, 



72  

правители и подданные, борьба против завоевателей. Япония в Средние века. 

Индия: раздробленность индийских княжеств, вторжение мусульман, 

Делийский султанат. Культура народов Востока. 

Литература. Архитектура. Традиционные искусства и ремѐсла. 

Историческое и культурное наследие Средневековья. 

Новая история 
Новое время: понятие и хронологические рамки. 

Европа в конце ХV— начале XVII в. 

Великие географические открытия: предпосылки, участники, результаты. 

Политические, экономические и культурные последствия географических 

открытий. 

Старый и Новый Свет. Экономическое и социальное развитие европейских 

стран в XVI — начале XVII в. Возникновение мануфактур. Развитие товарного 

производства. Расширение внутреннего и мирового рынка. 

Абсолютные монархии. Англия, Франция, монархия Габсбургов в XVI — 

начале XVII в.: внутреннее развитие и внешняя политика. Образование 

национальных государств в Европе. 

Начало Реформации; М. Лютер. Развитие Реформации и Крестьянская война в 

Германии. Распространение протестантизма в Европе. Борьба католической 

церкви против реформационного движения. Религиозные войны. 

Нидерландская революция: цели, участники, формы борьбы. Итоги и значение 

революции. 

Международные отношения в раннее Новое время. Военные конфликты между 

европейскими державами. Османская экспансия. Тридцатилетняя война; 

Вестфальский мир. 
Страны Европы и Северной Америки в середине XVII—ХVIII в. 

Английская революция XVII в.: причины, участники, этапы. О. Кромвель. 

Итоги и значение революции. Экономическое и социальное развитие Европы в 

XVII—ХVIII вв.: начало промышленного переворота, развитие 

мануфактурного производства, положение сословий. Абсолютизм: «старый 

порядок» и новые веяния. Век Просвещения: развитие естественных наук, 

французские просветители XVIII в. Война североамериканских колоний за 

независимость. Образование Соединѐнных Штатов Америки; «отцы- 

основатели». 

Французская революция XVIII в.: причины, участники. Начало и основные 

этапы революции. Политические течения и деятели революции. Программные  

и государственные документы. Революционные войны. Итоги и значение 

революции. 

Европейская культура XVI—XVIII вв. Развитие науки: переворот в 

естествознании, возникновение новой картины мира; выдающиеся учѐные и 

изобретатели. Высокое Возрождение: художники и их произведения. Мир 

человека в литературе раннего Нового времени. Стили художественной 

культуры XVII—XVIII вв. (барокко, классицизм). 
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Становление театра. Международные отношения середины XVII—XVIII в. 

Европейские конфликты и дипломатия. Семилетняя война. Разделы Речи 

Посполитой. Колониальные захваты европейских держав. 

Страны Востока в XVI—XVIII вв. 
Османская империя: от могущества к упадку. Индия: держава Великих 

Моголов, начало проникновения англичан, британские завоевания. Империя 

Цин в Китае. 

Образование централизованного государства и установление сѐгуната Токугава 

в Японии. 

Страны Европы и Северной Америки в первой половине ХIХ в. 
Империя Наполеона во Франции: внутренняя и внешняя политика. 

Наполеоновские войны. Падение империи. Венский конгресс; Ш. М. Талейран. 

Священный союз 

Развитие индустриального общества. Промышленный переворот, его 

особенности в странах Европы и США. Изменения в социальной структуре 

общества. Распространение социалистических идей; социалисты-утописты. 

Выступления рабочих. Политическое развитие европейских стран в 1815— 

1849 гг.: социальные и национальные движения, реформы и революции. 

Оформление консервативных, либеральных, радикальных политических 

течений и партий; возникновение марксизма. 

Страны Европы и Северной Америки во второй половине ХIХ в. 

Великобритания в Викторианскую  эпоху:  «мастерская мира», рабочее 

движение,  внутренняя и внешняя политика, расширение колониальной 

империи. Франция — от Второй империи к Третьей республике: внутренняя и 

внешняя политика,  франко- германская война, колониальные  войны. 

Образование единого государства в Италии; 

К. Кавур, Дж. Гарибальди. Объединение ерманских государств, 

провозглашение Германской империи; О. Бисмарк. Габсбургская монархия: 

австро-венгерский дуализм. 

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХIХ в.: экономика, 

социальные отношения, политическая жизнь. Север и Юг. Гражданская война 

(1861—1865). 

А. Линкольн. 
Экономическое и социально-политическое развитие стран Европы и США в 

конце ХIХ в. Завершение промышленного переворота. Индустриализация. 

Монополистический капитализм. Технический прогресс в промышленности и 

сельском  хозяйстве.  Развитие транспорта   и   средств   связи.  Миграция  из 

Старого в Новый Свет. Положение основных социальных групп. Расширение 

спектра общественных движений. Рабочее  движение  и  профсоюзы. 

Образование социалистических партий; идеологи и  руководители 

социалистического движения. 

Страны Азии в ХIХ в. 

Османская империя: традиционные устои и попытки проведения реформ. 
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Индия: 

распад державы Великих Моголов, установление британского колониального 

господства, освободительные восстания. Китай: империя Цин, «закрытие» 

страны, «опиумные войны», движение тайпинов. Япония: внутренняя и 

внешняя политика сѐгунатаТокугава, преобразования эпохи Мэйдзи. 

Война за независимость в Латинской Америке 

Колониальное общество. Освободительная борьба: задачи, участники, формы 

выступлений. П. Д. Туссен-Лувертюр, С. Боливар. Провозглашение 

независимых государств. 

Народы Африки в Новое время 
Колониальные империи. Колониальные порядки и традиционные 

общественные отношения. Выступления против колонизаторов. 

Развитие культуры в XIX в.  

Научные открытия и технические изобретения. Распространение образования. 

Секуляризация и демократизация культуры. Изменения в условиях жизни 

людей. Стили художественной культуры: классицизм, романтизм, реализм, 

импрессионизм. Театр. 
Рождение кинематографа. Деятели культуры: жизнь и творчество. 

Международные отношения в XIX в. 

Внешнеполитические интересы великих держав и политика союзов в Европе. 

Восточный вопрос. Колониальные захваты и колониальные империи. Старые и 

новые лидеры индустриального мира. Активизация борьбы за передел мира. 

Формирование военно-политических блоков великих держав. 

Историческое и культурное наследие Нового времени. 

Новейшая история. ХХ — начало XXI в. 

Мир к началу XX в. Новейшая история: понятие, периодизация. 

Мир в 1900—1914 гг. 

Страны Европы и США в 1900—1914 гг.: технический прогресс, 

экономическое развитие. Урбанизация, миграция. Положение основных групп 

населения. Социальные движения. Социальные и политические реформы; Д. 

Ллойд Джордж. 
Страны Азии и Латинской Америки в 1900—1917 гг.: традиционные 

общественные отношения и проблемы модернизации.  Подъѐм 

освободительных движений в колониальных и зависимых странах. Революции 

первых десятилетий ХХ в. в странах Азии (Турция, Иран, Китай). 

Мексиканская революция 1910—1917 гг. Руководители освободительной 

борьбы (Сунь Ятсен, Э. Сапата, Ф. Вилья). 

Первая мировая война (1914—1918 гг.) 
Причины, участники, театры военных действий и ключевые события Первой 

мировой войны. Западный и Восточный фронт. Человек на фронте и в тылу. 

Итоги и последствия войны. 

Мир в 1918—1939 гг. 

От войны к миру. Крушение империй и образование новых государств в 
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Европе. 

Парижская мирная конференция. Создание Лиги Наций. Урегулирование на 

Дальнем Востоке и на Тихом океане. Версальско-Вашингтонская система. 

Революционные события 1918 — начала 1920-х гг. в Европе. Революция в 

Германии: причины, участники, итоги. Раскол социал-демократического 

движения. 

Установление авторитарных режимов в ряде европейских стран в начале 1920- 

х гг. Приход фашистов к власти в Италии; Б. Муссолини. 

Страны Европы и США в 1924—1939 гг. Экономическое развитие: от 

процветания к кризису 1929—1933 гг. Опыт социальных компромиссов:  

первые лейбористские  правительства в Великобритании. Великая    депрессия. 

«Новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Утверждение авторитарных и тоталитарных режимов в 1930-е гг. в странах 

Центральной и Восточной Европы. Приход нацистов к власти в Германии; А. 

Гитлер. 

Внутренняя и внешняя политика гитлеровского режима. 

Создание и победа Народного фронта во Франции. Революция и приход к 

власти правительства Народного фронта в Испании. Гражданская война 1936— 

1939 гг. в Испании. 

Страны Азии в 1920—1930-е гг. Опыт модернизации в Турции; М. Кемаль 

Ататюрк. 

Революция 1920-х гг. в Китае. Движение народов Индии против колониального 

гнѐта; М. К. Ганди. 

Развитие культуры в первой трети XX в. Социальные потрясения начала XX в. 

и духовная культура. Отход от традиций классического искусства. Модернизм. 

Авангардизм. 
Течения в литературе и искусстве 1920—1930-х гг. Тоталитаризм и культура. 

Деятели культуры: творчество и судьбы. 

Международные отношения в 1920—1930-е гг. Лига Наций и еѐ деятельность в 

1920-е гг. Обострение международных отношений в 1930-е гг. Ось «Берлин— 

Рим— Токио». Агрессия на Дальнем Востоке, в Европе. Политика 

невмешательства и умиротворения. Дипломатические переговоры 1939 г., их 

результаты. 

Вторая мировая война (1939—1945 гг.) 
Причины и начало войны. Этапы, театры боевых действий, основные 

участники войны. Установление «нового порядка» на оккупированных 

территориях; геноцид, Холокост. Движение Сопротивления, его руководители 

и герои. Создание и деятельность антигитлеровской коалиции. Главные 

события войны в Европе, на Тихом океане, в Северной Африке. Конференции 

руководителей СССР, США и Великобритании. Капитуляция Германии. 

Завершение войны на Дальнем Востоке. Итоги и уроки войны. 

Мир во второй половине XX — начале XXI в. 

Изменения на политической карте мира после Второй мировой войны. 
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Отношения между державами-победительницами. Формирование биполяр- 

ного мира. Начало «холодной войны». 

Новые явления в экономике и социальной жизни послевоенного мира. Научно- 

техническая революция второй половины XX в. Переход от индустриального 

общества к постиндустриальному, информационному обществу. Эволюция 

социальной структуры общества. 

Соединѐнные Штаты Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. Путь к 

лидерству. Политическое развитие: демократы и республиканцы у власти, 

президенты США. Социальные движения, борьба против расовой 

дискриминации. Внешняя политика. 

Страны Западной Европы во второй половине XX — начале XXI в. 

Экономическое развитие, «государство благосостояния». Внутренняя и 

внешняя   политика   консерваторов   и   социалистов.   Политические   лидеры. 

Социальные выступления. Эволюция католической церкви. Установление 

демократических режимов в 1970-е гг. в Португалии, Испании, Греции. 

Европейская интеграция: цели, этапы, результаты. 

Страны Восточной Европы во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Революции середины 1940-х гг. Социалистический эксперимент: достижения и 

противоречия. 

События конца 1980-х — начала 1990-х гг., падение коммунистических 

режимов. Политические и экономические преобразования 1990-х гг. 

Социальные отношения. Внешнеполитические позиции восточноевропейских 

государств. Проблемы интеграции в единой Европе. 

Страны Азии и Африки во второй половине XX — начале XXI в. Япония: от 

поражения к лидерству; научно-технический прогресс и традиции; внешняя 

политика. Освобождение стран Азии и Африки и крушение колониальной 

системы во второй половине ХХ в.: этапы, основные движущие силы и лидеры 

освободительной борьбы. 

Проблемы модернизации и выбор путей развития (Китай, Индия, «новые 

индустриальные страны», страны Юго-Западной Азии и Северной Африки). 

Место государств Азии и Африки в современном мире. 

Страны Латинской Америки во второй половине ХХ — начале XXI в. 

Экономические отношения (неравномерность развития стран региона, 

проблемы модернизации). Политические режимы: демократия и диктатура. 

Реформизм и революции как пути преодоления социально-экономических 

противоречий. Роль лидеров и народных масс в Новейшей истории региона. 

Культура зарубежных стран во второй половине XX — начале XXI в. Новый 

виток научно-технического прогресса. Информационная революция. Развитие 

средств коммуникации и массовой информации. Изменения в образе жизни 

людей. Многообразие стилей и течений в художественной культуре второй 

половины XX — начала XXI в. 

Массовая культура. Расширение контактов и взаимовлияний в мировой 

культуре. 
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Международные отношения во второй  половине ХХ — начале XXI в. 

Расстановка сил в Европе и мире в первые послевоенные годы. «Холодная 

война», гонка вооружений, региональные конфликты. Движение за мир и 

разоружение. Хельсинкский  процесс. Новое политическое мышление  в 

международных отношениях. Изменение ситуации в Европе и мире в конце 

1980-х — начале 1990-х гг. Распад биполярной системы. ООН, еѐ роль в 

современном мире. 

Основное содержание и противоречия современной эпохи. Глобальные 

проблемы человечества. Мировое сообщество в начале XXI в. 

Обществознание 

«Обществознание» в средней школе изучается в 10, 11 классе. Общая  

недельная нагрузка в 10,11 классах – 2 часа. 

Человек и экономика. Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. 

Рыночные структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, 

труда; их специфика. Понятие экономического роста. Факторы роста. 

экстенсивный и интенсивный рост. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Понятие ВВП. 

Рыночные отношения в современной экономике. Особенности современной 

экономики России. Экономическая политика РФ. Совершенная и 

несовершенная конкуренция. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Естественные монополии, их роль и значение в экономике России. 

Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

переменные издержки. 

Правовые основы предпринимательства. Организационно-правовые формы. 

Стадии государственной регистрации фирмы. 

Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Налоговая система в Российской Федерации. Виды налогов. Функции налогов. 

Налоги, уплачиваемые предприятиями. Основы денежной и бюджетной 

политики государства. Кредитно- финансовая политика. Государственный 

бюджет. Государственный долг. Банковская система. Роль Центрального банка 

в банковской системе России. Финансовые институты. Виды, причины и 

последствия инфляции. Рынок труда. Безработица и государственная политика 

в области занятости в России. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. Рациональное поведение 

потребителя и производителя. Проблемы социально-политической и духовной 

жизни. Свобода в деятельности человека. «Буриданов осел», «Свобода есть 

осознанная необходимость», свобода и ответственность, характеристика 

особенностей свободного общества. Общественное сознание. Сущность и 
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особенности, структура общественного сознания. общественная психология и 

идеология. индивидуальное и общественное сознание. Политическое сознание. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и 

сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их 

достижения. Опасность политического экстремизма. Политический статус 

личности. 

Политическое участие. Абсентеизм, его причины и опасность. 
Политическое поведение. Политический режим. Типология политических 

режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов 

в демократическом обществе. Гражданское общество и государство. Проблемы 

формирования правового государства и гражданского общества в РФ. 

Гражданские инициативы. Роль СМИ в политической жизни общества. 

Влияние СМИ на позицию избирателя во время предвыборных кампаний. 

Политический процесс. Избирательная кампания в РФ. Законодательство РФ о 

выборах. 

Политическая элита и политическое лидерство. Политическая элита. 

Многопартийность. 

Политические партии и движения, их классификация. Законодательное 

регулирование деятельности партий в РФ. Человек в политической жизни. 

Политическое лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

Демографическая ситуация в современной России и проблемы неполной семьи. 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая 

ситуация в Российской Федерации. Религиозные  объединения и организации в 

РФ. Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Опасность сектантства. Межнациональные отношения, этносоциальные 

конфликты, пути их разрешения. 

Человек и закон 
Современные подходы к пониманию права Право в системе социальных норм. 

Система российского права. Законотворческий процесс в Российской 

Федерации. 

Гражданин Российской Федерации. Гражданство в РФ. Основания 

приобретения гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только 

гражданину. Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная 

служба по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы 

его защиты. 

Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные 

нормы. 

Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица. 

Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской 

деятельности. 
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Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.  

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные 

учреждения профессионального образования. Трудовое законодательство РФ. 

Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы  

гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их 

назначения. Конституционное судопроизводство. Правовые  основы 

социальной защиты и социального обеспечения. Основные нормы социального 

страхования и пенсионная система Понятие и система международного права. 

Взаимоотношения международного и национального права. Международная 

защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Экономика. 

Содержание тем учебного курса 

Вводное занятие (1 час). 

Главные вопросы экономики (3 часа). Что такое экономика. Ограниченность 

экономических ресурсов и порождаемые ею проблемы. 

Типы экономических систем (2 часа). Экономические системы. 
Механизм рыночного функционирования (4 часа). Что такое спрос. От чего 

зависит предложение товаров. Формирование рыночных цен. Конкуренция. 

Основные типы рынка. 

Деньги и денежное обращение (2 часа). Причины возникновения и формы 

денег. Функции денег в современной экономике. 

Банковская система (2 часа). Причины появления и виды банков. Принципы 

кредитования. Роль ЦБ в регулировании кредитно – денежной системы страны. 

Рынок труда (3 часа). Экономическая природа рынка  труда. Что такое 

заработная плата и от чего она зависит. 

География 

География в средней школе изучается в 10-11 классах - 1 ч в неделю. 

Общая характеристика мира 

Современная география 

География как наука. Методы географических исследований. Виды и значение 

географической информации. Геоинформационные системы. 

Основные понятия: геоинформационные системы. 

Страны современного мира 

Уровень социально-экономического развития. Внутренний валовой продукт. 

Страны развитые и развивающиеся. «Большая восьмерка», страны 

переселенческого капитализма, страны с переходным типом экономики, новые 

индустриальные страны. 
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География населения мира 
Динамика численности населения мира в разные исторические периоды. 

Современная численность населения мира, отдельных стран и регионов. 

Рождаемость, смертность и естественный прирост – главные демографические 

показатели. Естественный прирост населения в разных странах и регионах. 

Типы воспроизводства населения. Демографический кризис и 

демографический взрыв.  Их причины и последствия. Теория 

«демографического перехода». Демографическая политика. Ее цели в странах с 

разным типом воспроизводства населения. 

Этнический (национальный) состав населения. Крупнейшие народы мира и 

языковые семьи. Рабочие языки ООН. Религиозный состав населения мира. 

Мировые и этнические религии. Этно-религиозные конфликты. 

Возрастной и половой состав населения. Половозрастные пирамиды. 
Трудовые ресурсы и экономически активное население. Проблема безработицы 

и ее географические особенности. Общий рисунок расселения человечества на 

планете. Плотность населения. Неравномерность размещения населения. 

Сгустки населения. Роль природных, экономических и демографических 

факторов. География мировых миграционных процессов, их причины и 

следствия. «Перекачка умов». 

Урбанизация как всемирный процесс, ее особенности в развитых и 

развивающихся странах. Ложная урбанизация. Крупнейшие города мира. 

Агломерации и мегалополисы. Сельское населения и формы его расселения. 

Мировые природные ресурсы и экологические проблемы Развитие отношений 

между природой и человеком: охотничий, аграрный, индустриальный и 

современный этапы. Присваивающее и производящее хозяйство. Воздействие 

на природу. Природа и географическая (окружающая) среда. 

Природопользование рациональное и нерациональное. 

Классификация природных ресурсов и обеспеченность ими отдельных стран. 

Понятие  о природно-ресурсном потенциале и  ресурсообеспеченности. 

Классификация стран по ресурсообеспеченности. Минеральные ресурсы мира. 

Современная география топливных, рудных и нерудных полезных ископаемых. 

Обеспеченность минеральным сырьем различных государств   и регионов. 

Металлогенетические пояса. Проблема  исчерпания  запасов минерального 

сырья. Территориальные сочетания полезных ископаемых.  Комплексное 

освоение ископаемых. 

Земельные ресурсы. Земельный фонд и его структура. Использование 

пахотных площадей планеты. Деградация почв. Опустынивание – глобальная 

проблема. Лесные ресурсы. Их размещение на планете: северный и южный 

лесные пояса. Обеспеченность лесными ресурсами различных 

государств и регионов. Сокращение площади лесов планеты, его масштабы 

и последствия. 

Ресурсы пресной воды. Роль речных вод в жизни человека. Неравномерность в 

обеспечении стран и регионов пресной водой. Пути преодоления нехватки 
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водных ресурсов. Ухудшение качества воды. Сточные воды. Оборотное 

водоснабжение. 

Ресурсы Мирового океана. Роль океана в обеспечении человечества 

разнообразными ресурсами. Биологические ресурсы. Аквакультура и 

марикультура. Виды минеральных ресурсов океана. Энергетические ресурсы: 

используемые и потенциальные. 

Другие виды ресурсов. Альтернативные источники энергии. Гелиоэнергетика и 

ветроэнергетика. Ресурсы внутреннего тепла Земли. Рекреационные ресурсы, 

их виды. 

Изменение роли отдельных ресурсов в связи с появлением новых видов  

отдыха. 

Туристический бум. Объекты Всемирного наследия. 

Экология. Экологические проблемы, неизбежность их существования. 

Возможные пути их решения: экстенсивный и интенсивный. Загрязнение 

литосферы, атмосферы и гидросферы. Парниковый эффект. Разрушение 

озонового слоя. Глобальное потепление. 

Замкнутые технологические циклы и безотходные технологии. Мировое 

хозяйство и научно-техническая революция Формы разделения труда. 

Международное географическое разделение труда. Мировое хозяйство как 

совокупность национальных хозяйств стран мира. Международная 

хозяйственная специализация государств: роль  географических  факторов. 

Типы стран по их роли в МГРТ. Международная экономическая интеграция. 

Транснациональные корпорации. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные союзы. 

Современный этап НТР и его характерные черты. Влияние НТР на 

территориальную и отраслевую структуру мирового хозяйства. Старые, новые 

и новейшие отрасли промышленности. Наукоем ие отрасли. Авангардная 

тройка отраслей. 

Старопромышленные районы. Промышленные районы нового освоения и 

высоких технологий. 

Характеристика отраслей мирового хозяйства 
Промышленность мира. Топливно-энергетическая промышленность. 

Нефтегазовая и угольная промышленность. Грузопотоки топлива. Страны 

экспортеры и страны импортеры. Электроэнергетика. Роль электростанций 

разных видов в мировом производстве электроэнергии. Специфика 

электроэнергетики разных стран. 

Обрабатывающая промышленность: машиностроение, металлургия, 

химическая, лесная и легкая промышленность. Связь уровня развития 

обрабатывающей промышленности с уровнем социально- экономического 

развития государств. Мировые лидеры в различных отраслях промышленного 

производства. 

Сельское хозяйство, его отраслевой состав. Земледелие и животноводство. 

Аграрные отношения в странах разного типа. Продовольственное и товарное 
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сельское хозяйство. «Зеленая революция» и ее сущность. Мировые лидеры в 

производстве сельскохозяйственной продукции. 

Транспорт мира и его состав. Значение и особенности разных видов транспорта 

в мировых перевозках грузов и пассажиров. Грузооборот и пассажирооборот. 

Густота транспортной сети. Транспортные сети радиального и линейного типа. 

Особая     роль     морского     транспорта.     «Контейнерная     революция»      и 

«контейнерные мосты». Особенности организации транспорта развитых и 

развивающихся стран. 

Международные экономические отношения, их формы. Свободные 

экономические зоны. Международная торговля: товарная структура и 

географическое распределение. Другие формы МЭО: кредитно-финансовые, 

производственные, предоставление услуг. Глобальные проблемы 

современности Понятие о глобальных проблемах их типах и взаимосвязях. 

Проблемы выживания и проблемы развития. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная и экологическая – главные из глобальных проблем. 

Возможные пути их решения. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. 

Региональный обзор мира 

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

качественные изменения на политической карте мира. 

Государственная территория и государственная граница. Виды 

государственных границ. 

Исторический характер границ. Демаркация и делимитация. Территориальные 

воды. 

Дифференциация стран современного мира. Их типология. 

Внутриконтинентальные, приморские и островные страны. Анклавы. 

Суверенные и зависимые государства. 

Государственный строй и государственное устройство. Монархии и 

республики. 

Унитарное и федеративное государства. 
Понятие о регионах мира. Международные организации, их многообразие и 

виды. 

Зарубежная Европа 
Общая характеристика региона. Географическое положение. Деление на 

субрегионы: Западная. Восточная, Северная, Центральная и Южная Европа. 

Природно-ресурсный потенциал субрегионов Европы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Демографическая ситуация в зарубежной Европе. Национальный и 

религиозный состав населения. Обострение межнациональных противоречий в 

ряде стран. Особенности расселения, географии городов. Уровни и темпы 

урбанизации. Крупнейшие городские агломерации зарубежной Европы. 

Хозяйственные различия между странами. Центральная ось развития. Главные 
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отрасли промышленности и их география. Крупнейшие районы и центры 

добывающих и обрабатывающих отраслей. Основные типы сельского 

хозяйства: северо-, средне- и южноевропейский. Их географические и 

отраслевые особенности. Международные экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 

политика. 

Особенности европейских субрегионов. 

Страны Европы. Федеративная Республика Германия – экономический лидер 

зарубежной Европы. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение. 

Государственный строй. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. 

Особенности расселения, крупнейшие города. Место Германии в мировой 

экономике. 
Структура и география промышленности и сельского хозяйства. Особая роль 

машиностроения и химической промышленности. Высокий уровень развития 

транспорта. 

Густота дорожной сети. Объекты Всемирного наследия. 
Республика Польша – типичная страна Восточной Европы. Краткая 

историческая 

справка. Территория, границы, положение. Государственный  строй. 

Природные условия и ресурсы. Особенности расселения, крупнейшие города. 

Особенности населения: высокая степень этнической и религиозной 

однородности. Хозяйство Польши: высокая роль горнодобывающих отраслей. 

Развитие тенденций, характерных для всей Европы. 

Судостроение – отрасль международной специализации. Роль иностранного 

капитала в экономике страны. 

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

региона. 

Большие различия между странами. Природные условия, их контрастность, 

неравномерность распределения ресурсов. Особое значение нефти. Земельные 

и агроклиматические ресурсы. 

Население: численность и особенности воспроизводства. Сложный этнический 

состав. 

Межнациональные конфликты и территориальные споры. Азия – родина трех 

мировых религий. Размещения населения и процессы урбанизации. 

Уровень хозяйственного развития и международная специализация стран. 

Новые индустриальные страны. Нефтедобывающие страны. Интеграционные 

группировки стран зарубежной Азии. 
Основные районы и направления сельского хозяйства. Особое значение 

ирригации. 

Транспорт и международные экономические связи. Непроизводственная сфера. 
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Охрана окружающей среды и экологические проблемы, экологическая 

политика. Угроза обезлесения и опустынивания. Объекты Всемирного 

наследия. 

Субрегионы зарубежной Азии: Юго-Западная Азия, Южная Азия, Юго- 

Восточная Азия, Центральная и Восточная Азия. Специфика субрегионов. 

Страны Азии. Япония. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Население: особенности естественного 

движения,  национального  и  религиозного  состава.  Особенности размещения 

населения и урбанизации. Главные городские агломерации и мегалополис 

Токайдо. Объекты Всемирного наследия. 

Место Японии в мировой экономике. Причины быстрого экономического  

роста. 
Характерные черты японской промышленности и особенности ее географии. 

Зависимость от внешних источников сырья. Структура и география сельского 

хозяйства. Огромная роль рыболовства. Развитие и размещение транспорта. 

Особая роль морского транспорта. 

Международные экономические связи. 

Внутренние различия: страна с двумя «лицами». Тихоокеанский 

промышленный пояс и Внутренняя Япония. Особая роль острова Хоккайдо. 

Китайская Народная Республика. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Специфика  населения. Особенности воспроизводства  и демографическая 

политика. Особенности  национального состава. Особенности расселения, 

крупнейшие города. Особая роль зарубежных китайцев – хуацяо. Объекты 

Всемирного наследия.  Хозяйство Китая:  достижения и проблемы. Китай как 

растущий центр мирового хозяйства. Характеристика отраслевой структуры и 

география отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности. 

Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. Особое значение 

культуры риса. Главные сельскохозяйственные районы. 

Международные экономические связи; свободные экономические зоны Китая. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 
Республика Индия. Краткая историческая справка. Территория, границы, 

положение, государственный строй. Природные условия и ресурсы. 

Особенности воспроизводства населения. Демографический взрыв и его 

последствия. Трудности демографической политики. Сложный этнический и 

религиозный состав. Межэтнические и религиозные противоречия. Основные 

черты размещения населения: городское население. Крупнейшие города. 

Сельское население. 

Достижения и проблемы экономики Индии. Основные черты отраслевой 

структуры и географии промышленности. Главные отрасли и промышленные 

районы. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. 

Отраслевой состав сельского хозяйства и главные сельскохозяйственные 
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районы. Непроизводственная сфера. 

Международные экономические связи. 

Внутренние различия. Экономические районы Индии и их специфика. 
Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Америка 

Страны Северной Америки 

Понятие об Англо-Америке и Латинской Америке. 

Соединенные Штаты Америки. Краткая историческая справка. Территория, 

границы, положение. Государственный строй. 

Численность и воспроизводство населения. Специфика этнического и 

религиозного состава. Роль иммиграции в формировании населения. Основные 

черты размещения населения. Урбанизация в США и ее особенности. Главные 

города, агломерации и мегалополисы. Сельское население. 
Хозяйство США. Природные предпосылки для развития промышленности. 

Основные отрасли промышленности и их география. Промышленные пояса и 

главные промышленные районы. Условия для развития сельского хозяйства. 

География основных отраслей, сельскохозяйственные районы (пояса) и их 

специализация. Особенности транспортной системы. Сеть сухопутных 

магистралей. Морские порты. Международные экономические связи США. 

Загрязнение окружающей среды в США и меры по ее охране. Национальные 

парки и объекты Всемирного наследия. 

Внутренние различия. Экономические районы: Северо-Восток, Средний Запад, 

Юг, Запад. 

Особая роль Калифорнии. 

Канада. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико- 

географического положения, государственного строя, природы, населения и 

хозяйства. Богатство природно- ресурсного потенциала. Большая роль 

добывающих отраслей и сельского хозяйства – признаки страны 

переселенческого капитализма. Место Канады в мировом хозяйстве. 

Взаимозависимость экономики Канады и США. 

Основные понятия: Англо-Америка, Латинская Америка. 

Латинская Америка (4 часа) 

Состав и общая характеристика региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. 

Население: тип воспроизводства и проблемы с ним связанные. Неоднородность 

этнического и религиозного состава. Неравномерность в размещении  

населения и ее причины. Темпы и уровень урбанизация, крупнейшие городские 

агломерации. Ложная урбанизация. 
Современный уровень и структура хозяйства. Значение и место Латинской 

Америки в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. 

Главенствующая роль горнодобывающей промышленности, ее главные районы 

и отрасли. Обрабатывающая промышленность, основные отрасли и черты ее 
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размещения. 

Особенности землевладения: латифундии и минифундии. Главные 

сельскохозяйственные районы и их специализация. Основные черты развития и 

размещения транспорта. 

Международные экономические связи. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. Объекты Всемирного наследия. Деление Латинской 

Америки на субрегионы. Страны бассейна Амазонки и Ла- Платской 

низменности, Андские (Андийские) страны, Центральная Америка. Вест-Индия 

и Мексика. 

Бразилия. Краткая историческая справка. Основные черты ее экономико- 

географического положения, государст венного строя, природы, населения и 

хозяйства. Место Бразилии в экономике Латинской Америки и мировом 

хозяйстве. Характерные черты территориальной и отраслевой структуры 

хозяйства. «Промышленный треугольник». 

Города Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Значительная роль машиностроения в 

экономике страны. Страна кофе. Недостаточное развитие транспортной 

системы. Объекты Всемирного наследия. 

Основные понятия: Андийские страны, Вест-Индия, Центральная Америка, 

латифундии. 

Африка 

Общая характеристика региона. Территория, границы и географическое 

положение. 

Политическая карта, пограничные споры и конфликты. Особенности 

государственного строя. 

Природные условия и ресурсы как важнейшая предпосылка экономического 

развития стран Африки. Хозяйственная оценка полезных ископаемых, 

земельных, 

агроклиматических и лесных ресурсов. 
Население: демографический взрыв и связанные с ним проблемы. Особенности 

этнического и религиозного состава населения. Особенности размещения 

населения. 

Место и роль Африки в мировом хозяйстве. Главные отрасли специализации. 

Преобладающее  значение горно-добывающей промышленности,  основные 

отрасли и районы размещения. Особенности  сельского хозяйства. 

Монокультура  земледелия  – причина деградации земель. Транспортные 

проблемы Африки. Непроизводственная сфера. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Заповедники и 

национальные парки. Объекты Всемирного наследия. 

Международные экономические связи. 
Субрегионы Африки: Северная, Западная, Восточная, Центральная и Южная 

Африка. Их специфика. 

Южно-Африканская Республика (ЮАР) – единственная  экономически 

развитая страна Африки. Краткая историческая справка. Основные черты ее 
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экономико-географического положения, государственного строя, природы, 

населения и хозяйства. Богатейшие природные ресурсы: алмазы, золото, 

каменный уголь, рудные ископаемые. Доминирование горнодобывающей 

отрасли. «Черное большинство» и «белое меньшинство». 

Республика Кения – типичная развивающаяся страна Африки. Краткая 

историческая    справка.    Основные    черты    ее   экономико-

географическогоположения, государственного строя, природы,

 населения и хозяйства. Богатейший рекреационный потенциал и его 

использование. 

Основные понятия: Северная, Восточная, Центральная, Южная Африка, 

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

Политическая карта. Государственный строй. 

Богатство природных ресурсов и нехватка воды. Хозяйственная оценка 

природных условий и ресурсов. 

Особенности воспроизводства, состава и размещения населения. Мигранты. 

Место в мировом хозяйстве, главные отрасли специализации. Международные 

экономические связи. 

Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Объекты Всемирного 

наследия. 

Океания. Краткая характеристика географической специфики, природных 

ресурсов, особенностей населения и хозяйственного развития. 
Россия в современном мире 

Экономико-географическая история России. Роль России в мировом хозяйстве 

и ее изменение. Россия на современной политической и экономической карте 

мира. Отрасли международной специализации России. Международные связи 

России. 

Математика. Алгебра. Геометрия 

Согласно Базисного учебного плана в 10-11 классах параллельно изучаются 

предметы «Алгебра и начала анализа» (3 часа) и «Геометрия» (2 часа). 

Рациональные числа. Положительные и отрицательные числа, модуль числа. 

Множество целых чисел. Множество рациональных чисел; рациональное число 

как отношение m/n, где т — целое число, а n — натуральное. Сравнение 

рациональных чисел. 

Арифметические действия с рациональными числами. Свойства 

арифметических действий. Степень с целым показателем. 

Описательная статистика. Представление данных в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Случайная изменчивость. Статистические характеристики набора 

данных: среднее арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее 

значения, размах. 

Представление о выборочном исследовании. 

Случайные события и вероятность. Понятие о случайном опыте и случайном 
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событии. Частота случайного события. Статистический подход к понятию 

вероятности.  Вероятности противоположных событий.  Достоверные и 

невозможные события. Равновозможность событий. Классическое определение 

вероятности. Комбинаторика. Решение комбинаторных задач перебором 

вариантов. Комбинаторное правило умножения. Перестановки и факториал. 

Степени и корни. Степенные функции. Понятие корня и-й степени из 

действительного числа. Функции у = их свойства и графики. Свойства корня 

п- й степени. Преобразование выражений, содержащих радикалы. Степень с 

рациональным показателем и ее свойства. Понятие о  степени  с 

действительным показателем. Свойства степени с действительным  

показателем. Степенные функции, их свойства и графики. Показательная и 

логарифмическая функции. Показательная функция, ее свойства и график. 

Показательные уравнения. Показательные неравенства. Понятие логарифма. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Свойства логарифма. 

Основное логарифмическое тождество. 

Логарифм произведения, частного, степени. Переход к новому основанию 

логарифма. 

Десятичный     и     натуральный     логарифмы,     число     е.     Преобразования 

 простейших выражений, включающие арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл. Первообразная и неопределенный интеграл. 

Понятие об определенном интеграле. Формула Ньютона — Лейбница. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей. 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 

рядов данных. Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из 

конечного множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. 

Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств. Основные приемы 

решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. 

Равносильность уравнений, неравенств, систем уравнений и неравенств. 

Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение 

систем неравенств с одной переменной. Использование свойств и графиков 

функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем. Применение математических 
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методов при решении содержательных задач из различных областей науки и 

практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Геометрия. Наглядные представления о фигурах на плоскости: прямая, отрезок, 

луч, угол, ломаная, многоугольник, окружность, круг. Четырѐхугольник, 

прямоугольник,   квадрат.   Треугольник,   виды   треугольников.    Правильные 

многоугольники. Взаимное расположение двух прямых, двух окружностей, 

прямой и окружности. Изображение геометрических фигур и их конфигураций. 

Наглядные представления о пространственных фигурах: куб, параллелепипед, 

призма, пирамида, шар, сфера, конус, цилиндр. Изображение 

пространственных фигур. 

Примеры сечений. Многогранники. Правильные многогранники. Примеры 

развѐрток многогранников, цилиндра и конуса. Изготовление моделей 

пространственных фигур. 

Понятие объѐма; единицы объѐма. Объѐм прямоугольного параллелепипеда, 

куба. 

Понятие о равенстве фигур. Центральная, осевая и зеркальная симметрии. 

Изображение симметричных фигур. 

Геометрические фигуры. 
Параллельные и пересекающиеся прямые. Перпендикулярные  прямые. 

Теоремы о параллельности и перпендикулярности прямых. Перпендикуляр и 

наклонная к прямой. 

Измерение геометрических величин. 
Многогранники. Тела вращения. Объѐмы многогранников. Объѐмы и 

поверхности тел вращения. 

Координаты. Уравнение прямой. Координаты середины отрезка. Формула 

расстояния между двумя точками плоскости. Уравнение окружности. 

Векторы. Длина (модуль) вектора. Равенство векторов. Коллинеарные векторы. 

Координаты вектора. Умножение вектора на число, сумма векторов, 

разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Скалярное 

произведение векторов. Элементы логики. Определение. Аксиомы и теоремы. 

Доказательство. 
Доказательство от противного. Теорема, обратная данной. Пример и 

контрпример. 

Информатика 

Согласно базисному учебному плану, информатика изучается в 10, 11 классах 

на ступени среднего общего образования по одному часу в неделю. 
Информация и способы еѐ представления. Слово «информация» в обыденной 

речи. Информация как объект (данные) и как процесс (информирование). 

Термин «информация» (данные) в курсе информатики. 

Описание информации при помощи текстов. Язык. Письмо. Знак. Алфавит. 

Символ («буква»). Расширенный алфавит русского языка (знаки препинания, 

цифры, пробел). 

Количество слов данной длины в данном алфавите. Понятие «много 
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информации»невозможно однозначно описать коротким текстом. 

Разнообразие языков и алфавитов. Неполнота текстового описания мира. 

Литературные и научные тексты. Понятие о моделировании (в широком 

смысле) при восприятии мира человеком. 

Кодирование текстов. Кодовая таблица. Представление текстов в компьютерах. 

Все данные в компьютере — тексты в двоичном алфавите. Двоичный алфавит. 

Азбука Морзе. 

Двоичные коды с фиксированной длиной кодового слова (8, 16, 32). 

Количество символов, представимых в таких кодах. Понятие о возможности 

записи любого текстового сообщения в двоичном виде. 

Примеры кодов. Код КОИ-8. Представление о стандарте Юникод. Значение 

стандартов для ИКТ. 

Знакомство с двоичной записью целых чисел. Запись натуральных чисел в 

пределах 256. 

Нетекстовые (аудиовизуальные) данные (картины, устная речь, музыка, кино). 

Возможность дискретного (символьного) представления аудиовизуальных 

данных. Понятие о необходимости количественного описания информации. 

Размер (длина) текста как мера количества информации. Недостатки такого 

подхода с точки зрения обыденного представления о количестве информации: 

не рассматривается вопрос «новизны» информации; не учитывается 

возможность описания одного явления различными текстами и зависимость от 

выбора алфавита и способа кодирования. 

Бит и байт — единицы размера двоичных текстов, производные единицы. 

Понятие о носителях информации, используемых в ИКТ, их истории и 

перспективах развития. Виды памяти современных компьютеров. Оперативная 

и внешняя память. Представление о характерных объѐмах оперативной памяти 

современных компьютеров и внешних запоминающих устройств. 

Представление о темпах роста этих характеристик по мере развития ИКТ. 

Сетевое хранение данных. Понятие файла. Типы файлов. Характерные размеры 

файлов различных типов — текстовых (страница печатного текста, «Война и 

Мир», БСЭ), видео, файлы данных космических наблюдений, файлы данных 

при математическом моделировании и др. 

Основы алгоритмической культуры. Понятие исполнителя. Обстановка (среда 

обитания) исполнителя. Возможные состояния исполнителя. Допустимые 

действия исполнителя, система команд, конечность набора команд. 

Необходимость формального описания возможных состояний алгоритма и 

обстановки, в которой он находится, а также действий исполнителя. Примеры 

исполнителей. Построение моделей реальных объектов и процессов в виде 

исполнителей. Понятие алгоритма как описания поведения исполнителя при 

заданных начальных данных (начальной обстановке). Алгоритмический    язык 

— формальный язык для записи алгоритмов. Программа — запись алгоритма 

на алгоритмическом языке. Непосредственное и программное управление 

исполнителем. Неветвящиеся (линейные) программы. 
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Утверждения (условия). Истинность утверждений. Логические значения, 

логические операции и логические выражения. Проверка истинности 

утверждений исполнителем. 

Алгоритмические конструкции, связанные с проверкой условий: 

ветвление(условный оператор) и повторение (операторы цикла в форме «пока» 

и «для каждого»). 

Понятие вспомогательного алгоритма. 

Понятие величины (переменной). Типы величин: целые, вещественные, 

символьные, строковые (литеральные), логические. Знакомство с табличными 

величинами (массивами). 

Знакомство с графами, деревьями, списками, символьными строками. 

Понятие о методах разработки программ (пошаговое выполнение, отладка, 

тестирование). 

Использование программных систем и сервисов. Устройство компьютера. 

Основные компоненты современного компьютера. Процессор, оперативная 

память, внешние запоминающие устройства, средства коммуникации, монитор. 

Гигиенические, эргономические и технические условия эксплуатации средств 

ИКТ. 

Компьютерные вирусы. Антивирусная профилактика. 
Файл. Каталог (директория). Файловая система. Основные операции при  

работе с файлами: создать файл, удалить файл, скопировать файл. 

Оперирование компьютерными информационными объектами в наглядно- 

графической форме: создание, именование, сохранение, удаление объектов, 

организация их семейств. 

Архивирование и разархивирование. 
Обработка текстов. Текстовый редактор. Создание структурированного текста. 

Проверка правописания, словари. Ссылки. Выделение изменений. Включение в 

текст графических и иных информационных объектов. Деловая переписка, 

учебная публикация, коллективная работа. 

Динамические (электронные) таблицы. Использование формул. Составление 

таблиц. Построение графиков и диаграмм. Понятие о сортировке 

(упорядочивании) данных. 

Гипертекст. Браузеры. Компьютерные энциклопедии и компьютерные словари. 

Средства поиска информации. 

Работа в информационном пространстве. Получение, передача, сохранение, 

преобразование и использование информации. Необходимость применения 

компьютеров для обработки информации. Роль информации и ИКТ в жизни 

человека и общества. 

Основные этапы развития информационной среды. 

Получение информации. Представление о задаче поиска информации в 

файловой системе, базе данных, Интернете. Запросы по одному и нескольким 

признакам. Решение информационно-поисковых задач. Поисковые машины. 

Постановка вопроса о достоверности полученной информации, о еѐ 
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подкреплѐнности доказательствами. Знакомство с возможными подходами  к 

оценке достоверности информации (оценка надѐжности источника, сравнение 

данных из разных источников и в разные моменты времени и т. п.). 

Передача информации. Источник и приѐмник информации. Основные понятия, 

связанные с передачей информации (канал связи, скорость передачи 

информации по каналу связи, пропускная способность канала связи). 

Организация взаимодействия в информационной среде: электронная  

переписка, чат, форум, телеконференция, сайт. 

Понятие модели объекта, процесса или явления. Математическая 

(компьютерная) модель. Еѐ отличия от словесного (литературного) описания 

объекта или процесса. 
Примерная схема использования математических (компьютерных) моделей при 

решении научно-технических задач: построение математической модели, еѐ 

программная реализация, проведение компьютерного эксперимента, анализ его 

результатов. 

Личная информация. Основные средства защиты личной информации, 

предусмотренные компьютерными технологиями. Организация личного 

информационного пространства. 

Примеры применения ИКТ: связь, информационные услуги, научно- 

технические исследования, управление и проектирование, анализ данных, 

образование (дистанционное обучение, образовательные источники). 

Тенденции развития ИКТ (суперкомпьютеры, мобильные вычислительные 

устройства). 

Стандарты в сфере информатики и ИКТ. Право в информационной сфере. 

Базовые представления о правовых аспектах использования компьютерных 

программ и работы в сети Интернет. 

Физика 

Согласно базисному учебному плану среднего общего образования, физика 

изучается 2 часа в неделю – в 10,11 классах 
Механические явления. Кинематика 

Механическое движение. Равномерное движение. Скорость. Инерция. 

Взаимодействие тел. Масса тел. Измерение массы тела с помощью весов. 

Плотность вещества. 

Явление тяготения. Сила тяжести. Сила, возникающая при деформации. Вес 

тела. Связь между силой тяжести и массой. 

Упругая деформация. Закон Гука. 

Динамометр. Графическое изображение силы. Сложение сил, действующих по 

одной прямой. 

Центр тяжести тела. 
Трение. Сила трения. Трение скольжения, качения, покоя. Механическое 

движение. 

Траектория. Путь — скалярная величина. Скорость — векторная величина. 

Модуль вектора скорости. Равномерное прямолинейное движение. 
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Относительность механического движения. Графики зависимости пути и 

модуля скорости от времени движения. 

Ускорение — векторная величина. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графики зависимости пути и модуля скорости равноускоренного 

прямолинейного движения от времени движения. Равномерное движение по 

окружности. 

Центростремительное ускорение. 
Динамика Инерция. Инертность тел. Первый закон Ньютона. Взаимодействие 

тел. Масса — скалярная величина. Плотность вещества. Сила — векторная 

величина. Второй закон Ньютона. Третий закон Ньютона. Движение и силы. 

Сила упругости. Сила трения. Сила тяжести. Закон всемирного тяготения. 

Центр тяжести. 

Давление. Атмосферное давление. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие 

плавания тел. 

Условия равновесия твѐрдого тела. Давление твѐрдых тел. Давление газа. 

Объяснение давления газа на основе молекулярно-кинетических  

представлений. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости и газе. Сообщающиеся сосуды. Шлюзы. Гидравлический 

пресс. 

Гидравлический тормоз. 

Атмосферное давление. Опыт Торричелли. Барометр-анероид. Изменение 

атмосферного давления с высотой. Манометр. Насос. 

Законы сохранения импульса и механической энергии. Механические 

колебания и волны Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное 

движение. 

Кинетическая энергия. Работа. Потенциальная энергия. Мощность. Закон 

сохранения механической энергии. Простые механизмы. Коэффициент 

полезного действия (КПД). Возобновляемые источники энергии. 

Механические колебания. Резонанс. Механические волны. Звук.  

Использование колебаний в технике. Материальная точка. Система отсчѐта. 

Перемещение. Скорость прямолинейного равномерного движения. 

Прямолинейное равноускоренное движение: мгновенная скорость, ускорение, 

перемещение. 

Графики зависимости кинематических величин от времени при равномерном и 

равноускоренном движении. 

Относительность механического движения. Геоцентрическая и 

гелиоцентрическая системы мира Инерциальная система отсчѐта. Первый, 

второй и третий законы Ньютона. 

Свободное падение. Невесомость. Закон всемирного тяготения. 
Строение и свойства вещества Строение вещества. Опыты, доказывающие 

атомное строение вещества. Тепловое движение и взаимодействие частиц 

вещества. Агрегатные состояния вещества. Свойства газов, жидкостей и 

твѐрдых тел. Радиоактивность как свидетельство сложного строения атома. 
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Альфа-, бета- и гамма-излучения. 

Опыты Резерфорда. Ядерная модель атома. 

Радиоактивные превращения атомных ядер. Сохранение зарядового и 

массового чисел при ядерных реакциях. Методы наблюдения и регистрации 

частиц в ядерной физике. Протонно-нейтронная модель ядра. Физический 

смысл зарядового и массового чисел. Энергия связи частиц в ядре. Деление 

ядер урана. Цепная реакция. 

Ядерная энергетика. 

Экологические проблемы работы атомных 1электростанций. 

Дозиметрия. Период полураспада. Закон радиоактивного распада. Влияние 

радиоактивных излучений на живые организмы. Термоядерная реакция. 

Источники энергии Солнца и звѐзд 

Тепловые явления 
Тепловое равновесие. Температура. Внутренняя энергия. Работа и 

теплопередача. 

Виды теплопередачи. Количество теплоты. Испарение и конденсация. 

Кипение. 

Влажность воздуха. Плавление и кристаллизация. Закон сохранения энергии в 

тепловых процессах. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловой машины. 

Экологические проблемы теплоэнергетики. Тепловое движение. Термометр. 

Связь температуры тела со скоростью движения его молекул. Внутренняя 

энергия. Два способа изменения внутренней энергии: работа и теплопередача. 

Виды теплопередачи. 

Количество теплоты. Удельная теплоѐмкость вещества. Удельная теплота 

сгорания топлива. 

Закон сохранения энергии в механических и тепловых процессах. Плавление и 

отвердевание тел. Температура плавления. Удельная теплота плавления. 

Испарение и конденсация. Относительная влажность воздуха и еѐ измерение. 

Психрометр. 

Кипение. Температура кипения. Зависимость температуры кипения от 

давления. 

Удельная теплота парообразования. 

Объяснение изменений агрегатных состояний вещества на основе 

молекулярно- кинетических представлений. 

Преобразования энергии в тепловых машинах. Двигатель внутреннего 

сгорания. Паровая турбина. Холодильник. Экологические проблемы 

использования тепловых машин 

Электрические 
Электризация тел. Электрический заряд. Два вида электрических зарядов. 

Закон сохранения электрического заряда. Электрическое поле. Напряжение. 

Конденсатор. 

Энергия электрического поля. 
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Постоянный электрический ток. Сила тока. Электрическое сопротивление. 

Электрическое  напряжение. Проводники,  диэлектрики  и полупроводники. 

Закон Ома для участка электрической цепи. Работа и мощность электрического 

тока. Закон Джоуля—Ленца. 

Правила безопасности при работе с источниками электрического тока. 

Работа и мощность тока. Количество теплоты, выделяемое проводником с 

током. 

Счѐтчик электрической энергии. Лампа накаливания. Электронагревательные 

приборы. 

Расчѐт электроэнергии, потребляемой бытовыми электроприборами. Короткое 

замыкание. 

Плавкие предохранители 

Магнитные явления 

Постоянные магниты. Взаимодействие магнитов. Магнитное поле. Магнитное 

поле тока. Действие магнитного поля на проводник с током. 

Электродвигатель постоянного тока. 

Электромагнитная индукция. Электрогенератор. Трансформатор. 

Электромагнитные колебания и волны 

Электромагнитные колебания. Электромагнитные волны. Влияние 

электромагнитных излучений на живые организмы. 

Принципы радиосвязи и телевидения. 

Свет — электромагнитная волна. Прямолинейное распространение света. 

Отражение и преломление света. Плоское зеркало. Линзы. Фокусное 

расстояние и оптическая сила линзы. Оптические приборы. Дисперсия света. 

Квантовые явления 

Строение атома. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. 

Линейчатые спектры. Атомное ядро. Состав атомного ядра. Ядерные силы. 

Дефект масс. 

Энергия связи атомных ядер. Радиоактивность. Методы регистрации ядерных 

излучений. 

Ядерные реакции. Ядерный реактор. Термоядерные реакции. 

Влияние радиоактивных излучений на живые организмы. Экологические 

проблемы, возникающие при использовании атомных электростанций. 

Строение и эволюция Вселенной 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы мира. Физическая природа 

небесных тел Солнечной системы. Происхождение  Солнечной  системы. 

Физическая природа Солнца и звѐзд. Строение Вселенной. Эволюция 

Вселенной. 

Оптика 
Световые лучи. Закон преломления света. Призма. Дисперсия света. Формула 

тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы. Свето- 

электромагнитные волны. 

Скорость света и методы ее измерения, Интерференция света. Когерентность. 
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Дифракция света. Дифракционная решетка. Поперечность световых волн. 

Поляризация света. 

Излучение и спектры. Шкала электромагнитных волн. 

Основы специальной теории относительности. 

Постулаты теории относительности. Принцип относительности Эйнштейна. 

Постоянство скорости света. Пространство и время в специальной теории 

относительности. 

Релятивистская динамика. Связь массы с энергией. 

Квантовая физика 

Световые кванты. 
Тепловое излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. Уравнение Эйнштейна 

для фотоэффекта. Фотоны. 

Атомная физика. 
Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома 

водорода Бора. Трудности теории Бора. Квантовая механика. Гипотеза де 

Бройля. Корпускулярное волновой дуализм. Дифракция электронов. Лазеры. 

Физика атомного ядра. 
Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные  превращения. 

Закон радиоактивного распада. Протон-нейтронная модель строения атомного 

ядра. Энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер. Ядерная 

энергетика. 

Элементы астрофизики. 
Природа тел Солнечной системы, Солнце, планеты Солнечной системы, 

планеты земной группы, планеты-гиганты, звезды, масса и размеры звезд, 

двойные звезды, эволюция Звезд. Галактика. 

Биология 

Биология в средней школе изучается 2 часа в неделю 10-11 классах. 

Общие биологические закономерности 

Отличительные признаки живых организмов. Особенности химического 

состава 

живых организмов: неорганические и органические вещества, их роль в 

организме. 

Клеточное строение организмов. Строение клетки: ядро, клеточная оболочка, 

плазматическая мембрана, цитоплазма, пластиды, митохондрии, вакуоли. 

Хромосомы. 

Многообразие клеток. 
Обмен веществ и превращения энергии — признак живых организмов. Роль 

питания, дыхания, транспорта веществ, удаления продуктов обмена в 

жизнедеятельности клетки и организма. 

Рост и развитие организмов. Размножение. Бесполое и половое размножение. 

Половые клетки. Оплодотворение. 

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Наследственная и 

ненаследственная изменчивость. 
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Система и эволюция органического мира. Вид — основная систематическая 

единица. Признаки вида. Ч. Дарвин — основоположник учения об эволюции. 

Движущие виды эволюции: наследственная изменчивость, борьба за 

существование, естественный отбор. Результаты эволюции: многообразие 

видов, приспособленность организмов к среде обитания. 

Взаимосвязи организмов и окружающей среды. Среда — источник веществ, 

энергии и информации. Влияние экологических факторов на организмы. 

Экосистемная организация живой природы. Экосистема. Взаимодействия 

разных видов в экосистеме (конкуренция, хищничество, симбиоз, паразитизм). 

Пищевые связи в экосистеме. 

Круговорот веществ и превращения энергии. Биосфера — глобальная 

экосистема. 

В. И. Вернадский — основоположник учения о биосфере. Границы биосферы. 

Распространение и роль живого вещества в биосфере. Роль человека в 

биосфере. 

Экологические проблемы. Последствия деятельности человека в экосистемах. 

Химия 

Согласно Базисного учебного плана в 10-11 классах на изучение химии 

отводится 2 часа в неделю. 
Предмет органической химии. Сравнение органических соединений с 

неорганическими. Природные, искусственные и синтетические органические 

соединения. 

Теория строения органических соединений 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле 

согласно их валентности. Основные положения теории химического строения 

органических соединений. Понятие о гомологии и гомологах, изомерии и 

изомерах. Химические формулы и модели молекул в органической химии. 

Углеводороды и их природные источники 

Природный газ. Алканы. Природный газ как топливо. Преимущества 

природного газа перед другими видами топлива. Состав природного газа. 

А   л   к   а   н   ы:   гомологический   ряд,   изомерия   и   номенклатура алканов. 

Химические 
свойства алканов (на примере метана и этана): горение, замещение, разложение 

и дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

А л к е н ы. Этилен, его получение (дегидрированием этана и дегидратацией 

этанола). 

Химические свойства этилена: горение, качественные реакции  

(обесцвечивание бромной воды и раствора перманганата калия), гидратация, 

полимеризация. Полиэтилен, его свойства и применение. Применение этилена 

на основе свойств. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Резина. 
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Алкины. Ацетилен, его получение пиролизом метана и карбидным  способом. 
Химические свойства ацетилена: горение, обесцвечивание бромной воды, 

присоединение хлороводорода и гидратация. Применение ацетилена на основе 

свойств. Реакция полимеризации винилхлорида. Поливинилхлорид и его 

применение. 

Б е н з о л. Получение бензола из гексана и ацетилена. Химические свойства 

бензола: горение, галогенирование, нитрование. Применение бензола на основе 

свойств. 

Н е ф т ь. Состав и переработка нефти. Нефтепродукты. Бензин и понятие об 

октановом числе. 

Кислородсодержащие органические соединения и их природные источники 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав 

живых организмов. 

С п и р т ы. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Представление о водородной 

связи. 

Химические свойства этанола: горение, взаимодействие  с  натрием, 

образование простых и сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение 

этанола на основе свойств. 

Алкоголизм, его последствия и предупреждение. 

Понятие о предельных многоатомных спиртах. Глицерин как представитель 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Применение глицерина. 

К а м е н н ы й у г о л ь. Ф е н о л. Коксохимическое производство и его 

продукция. 

Получение фенола коксованием каменного угля. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной кислотой. 

Поликонденсация фенола с формальдегидом в фенолоформальдегидную смолу. 

Применение фенола на основе свойств. 

А л ь д е г и д ы. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Химические свойства альдегидов: окисление в соответствующую кислоту и 

восстановление  в  соответствующий спирт.   Применение  формальдегида  и 

ацетальдегида на основе свойств. 

К а р б о н о в ы е к и с л о т ы. Получение карбоновых кислот окислением 

альдегидов. 

Химические свойства уксусной кислоты: общие свойства с неорганическими 

кислотами и реакция этерификации. Применение уксусной кислоты на основе 

свойств. Высшие жирные кислоты на примере пальмитиновой и стеариновой. 

С л о ж н ы е э ф и р ы и ж и р ы. Получение сложных эфиров реакцией 

этерификации. 

Сложные эфиры в природе, их значение. Применение сложных эфиров на 

основе свойств. 

Жиры как сложные эфиры. Химические свойства жиров: гидролиз (омыление) 
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и гидрирование жидких жиров. Применение жиров на основе свойств. 

У г л е в о д ы. Углеводы, их классификация: моносахариды (глюкоза), 

дисахариды (сахароза) и полисахариды (крахмал и целлюлоза). Значение 

углеводов в живой природе и в жизни человека. 
Глюкоза - вещество с двойственной функцией - альдегидоспирт. Химические 

свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту, восстановление в сорбит, 

брожение (молочнокислое и спиртовое). Применение глюкозы на основе 

свойств. 

Дисахариды и полисахариды. Понятие о реакциях поликонденсации и 

гидролиза на примере взаимопревращений: глюкоза полисахарид. 

Азотсодержащие соединения и их нахождение в живой природе 

А м и н ы. Понятие об аминах. Получение ароматического амина - анилина - из 

нитробензола. Анилин как органическое основание. Взаимное влияние атомов 

в молекуле анилина: ослабление основных свойств и взаимодействие с  

бромной водой. Применение анилина на основе свойств. 

А м и н о к и с л о т ы. Получение аминокислот из карбоновых кислот и 

гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как амфотерных 

органических соединений: 

взаимодействие со щелочами, кислотами и друг с другом (реакция 

поликонденсации). 

Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот на основе свойств. 

Б е л к и. Получение белков реакцией поликонденсации аминокислот. 

Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз и цветные реакции. Биохимические 

функции белков. 

Генетическая связь между классами органических соединений. 

Нуклеиновые кислоты. Синтез нуклеиновых кислот в клетке из нуклеотидов. 

Общий план строения нуклеотида. Сравнение строения и функций РНК и ДНК. 

Роль нуклеиновых кислот в хранении и передаче наследственной информации. 

Понятие о биотехнологии и генной инженерии. 

Биологически активные органические соединения 
Ф е р м е н т ы. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. 

Особенности функционирования ферментов. Роль ферментов в 

жизнедеятельности живых организмов и народном хозяйстве. 

В и т а м и н ы. Понятие о витаминах. Нарушения, связанные с витаминами: 

авитаминозы, гиповитаминозы и гипервитаминозы. Витамин С как 

представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов. 

Г о р м о н ы. Понятие о гормонах как гуморальных регуляторах 

жизнедеятельности живых организмов. Инсулин и адреналин как 

представители гормонов. Профилактика сахарного диабета. 

Л е к а р с т в а. Лекарственная химия: от иатрохимии до химиотерапии. 

Аспирин. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические вещества. Наркомания, 
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борьба с ней и профилактика. Искусственные и синтетические полимеры 

И с к у с с т в е н н ы е п о л и м е р ы. Получение искусственных полимеров, 

как продуктов химической модификации природного полимерного сырья. 

Искусственные волокна (ацетатный шелк, вискоза), их свойства и применение. 

С и н т е т и ч е с к и е п о л и м е р ы. Получение синтетических полимеров 

реакциями  полимеризации и поликонденсации. Структура полимеров 

линейная, разветвленная и пространственная. Представители синтетических 

пластмасс: полиэтилен низкого  и высокого давления, полипропилен и 

поливинилхлорид. Синтетические волокна: лавсан, нитрон и капрон. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д. И. Менделеева. Строение вещества 

Периодический закон. Значение периодического закона для развития науки. 

Периодическая система как естественно-научная классификация химических 

элементов. Табличная форма представления классификации химических 

элементов. 

Структура таблицы «Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева». 

Физический смысл порядкового (атомного) номера, номера периода и номера 

группы (для элементов А-подгрупп). 

Строение атома: ядро и электронная оболочка. Состав атомных ядер: протоны  

и нейтроны. Изотопы. Заряд атомного ядра, массовое число и относительная 

атомная масса. 

Электронная оболочка атома. Электронные слои атомов элементов малых 

периодов. 

Химическая связь. Электроотрицательность атомов. Ковалентная неполярная и 

полярная связь. Ионная связь. Валентность, степень окисления, заряд иона. 

Многообразие химических реакций 
Классификация химических реакций: реакции соединения, разложения, 

замещения, обмена, экзотермические, эндотермические, окислительно- 

восстановительные, необратимые, обратимые. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических 

реакций. 

Растворы. Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы и анионы. Диссоциация солей, кислот и  оснований в водных 

растворах. Реакции ионного обмена в растворах электролитов. 

Многообразие веществ Общая характеристика неметаллов на основе их 

положения в периодической системе. Закономерности изменения физических и 

химических свойств неметаллов — простых веществ, их водородных 

соединений, высших оксидов и кислородсодержащих 

кислот на примере элементов второго и третьего периодов. 

Общая характеристика металлов на основе их положения в периодической 

системе. 

Закономерности изменения физических и химических свойств металлов — 
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простых веществ, их оксидов и гидроксидов на примере элементов второго и 

третьего периодов. 

Экспериментальная химия 

На изучение этого раздела не выделяется конкретное время, поскольку 

химический эксперимент является обязательной составной частью каждого из 

разделов программы. 

Вариант конкретизации химического эксперимента и распределения его по 

учебным темам приведѐн в примерном тематическом планировании. 

Мировая художественная культура (искусство) 

Содержание изучения курса «Искусство» в средней школе является итогом 

первого этапа эстетического развития личности и представляет собой 

неотъемлемое звено в системе непрерывного образования. Программы  

среднего общего образования по искусству составлены из расчета 1 

час в неделю. 
Роль искусства и художественной деятельности человека в развитии культуры. 

Истоки и смысл искусства. Искусство и мировоззрение. Народное 

традиционное искусство. Роль изобразительной символики и традиционных 

образов в развитии культуры. Исторические эпохи и художественные стили. 

Целостность визуального образа культуры. 

Роль художественной деятельности человека в освоении мира. Выражение в 

произведениях искусства представлений о мире, явлениях жизни и природы. 

Отражение в искусстве изменчивости эстетического образа человека в разные 

исторические эпохи. 

Храмовая живопись и зодчество. Художественно-эстетическое значение 

исторических памятников. Роль визуально-пространственных искусств в 

формировании образа Родины. 

Художественный диалог культур. Пространственно-визуальное искусство 

разных исторических эпох и народов. Особенности средств выразительности в 

художественных культурах народов Запада и Востока. Основные 

художественные стили и направления в искусстве. Великие мастера русского и 

европейского искусства. Крупнейшие художественные музеи мира. 

Роль искусства в создании материальной среды жизни человека. Роль 

искусства в организации предметно-пространственной среды жизни человека. 

Искусство в современном мире. Изобразительное искусство, архитектура, 

дизайн в современном мире. Изобразительная природа визуальных искусств,  

их роль в современном мире. Роль музея в современной культуре. 

Духовно-нравственные проблемы жизни и искусства. Выражение в образах 

искусства нравственного поиска человечества, нравственного выбора 

отдельного человека. Традиционный и современный уклад семейной жизни, 

отражѐнный в искусстве. Образы мира, защиты Отечества в жизни и в 

искусстве. 
Народные праздники, обряды в искусстве и в современной жизни. 

Взаимоотношения между народами, между людьми разных поколений в жизни 
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и в искусстве. Специфика художественного изображения. Художественный 

образ  - основа и цель любого искусства. Условность художественного 

изображения. Реальность и фантазия в искусстве. 

Средства художественной выразительности 

Художественные материалы и художественные техники. Материалы 

живописи, графики, скульптуры. Художественные техники. 

Композиция. Композиция — главное средство выразительности 

художественного произведения. Раскрытие в композиции сущности 

произведения. 

Пропорции. Линейная и воздушная перспектива. Контраст в композиции. 
Цвет. Цветовые отношения. Колорит картины. Напряжѐнность и насыщенность 

цвета. Свет и цвет. Характер мазка. 

Линия, штрих, пятно. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача 

графическими средствами эмоционального состояния природы, человека, 

животного. Объѐм и форма. Передача на  плоскости  и в пространстве 

многообразных форм предметного мира. Трансформация и стилизация форм. 

Взаимоотношение формы и характера. 

Ритм. Роль ритма в построении композиции в живописи и рисунке, 

архитектуре, декоративно-прикладном искусстве. 

Изобразительные виды искусства. Живопись, графика, скульптура. 

Особенности художественного образа в разных видах искусства. Портрет, 

пейзаж, натюрморт; бытовой, исторический, анималистический жанры. Сюжет 

и содержание в произведении искусства. 

Изображение предметного мира. Рисунок с натуры, по представлению. 

Исторические, мифологические и библейские темы в изобразительном 

искусстве. Опыт художественного творчества. 

Конструктивные виды искусства. Архитектура и дизайн. Роль искусства в 

организации предметно-пространственной среды жизни человека. Единство 

художественного и функционального в архитектуре и дизайне. 

Архитектурный образ. Архитектура — летопись времѐн. 

Виды дизайна. Промышленный дизайн. Индустрия моды. Архитектурный и 

ландшафтный дизайн. Проектная культура. Проектирование пространственной 

и предметной среды. Графический дизайн, арт-дизайн. Компьютерная графика 

и анимация. Декоративно-прикладные виды искусства. Народное искусство. 

Истоки декоративно-прикладного искусства. Семантика образа в народном 

искусстве. Орнамент и его происхождение. Виды орнамента. Стилизация и 

знаковый характер декоративного образа. Материалы декоративно-

прикладного искусства. Украшение в жизни людей, его функции в жизни 

общества. 

Изображение в синтетических и экранных видах искусства и художественная 

фотография. Визуально-пространственные виды искусства и их значение в 

жизни людей. 
Роль и значение изобразительного искусства в синтетических видах 
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творчества. Художник в театре. Изобразительная природа экранных искусств. 

Телевизионное изображение, его особенности и возможности. Создание 

художественного образа в искусстве фотографии. 

Музыка как вид искусства. Основы музыки: интонационно-образная, жанровая, 

стилевая. Интонация в музыке как звуковое воплощение художественных идей 

и средоточие смысла. Музыка вокальная, симфоническая и театральная; 

вокально- инструментальная и камерно-инструментальная. Музыкальное 

искусство: историческиеэпхи, стилевые направления, национальные школы и 

их традиции, творчество выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов. Искусство исполнительской интерпретации в музыке  

(вокальной и инструментальной). 

Взаимодействие и взаимосвязь музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство). Композитор — поэт — художник; 

родство зрительных, музыкальных и литературных образов; общность и 

различия выразительных средств разных видов искусства. 

Воздействие музыки на человека, еѐ роль в человеческом обществе. 

Музыкальное искусство как воплощение жизненной красоты и жизненной 

правды. Преобразующая сила музыки как вида искусства. 

Музыкальный образ и музыкальная драматургия. Всеобщность музыкального 

языка. Жизненное содержание музыкальных образов, их характеристика и 

построение, взаимосвязь и развитие. Лирические и драматические, 

романтические и героические образы и др. 

Общие закономерности развития музыки: сходство и контраст. Противоречие 

как источник непрерывного развития музыки и жизни. Разнообразие 

музыкальных форм: двухчастные и трѐхчастные, вариации, рондо, сюиты, 

сонатно-симфонический цикл. 

Воплощение единства содержания и художественной формы. 
Взаимодействие музыкальных образов, драматургическое и интонационное 

развитие на примере произведений русской и зарубежной музыки от эпохи 

Средневековья до рубежа XIX—XX вв.: духовная музыка (знаменный распев и 

григорианский хорал), западноевропейская и русская музыка XVII—XVIII вв., 

зарубежная и русская музыкальная культура XIX в. (основные стили, жанры и 

характерные черты, специфика национальных школ). 

Музыка в современном мире: традиции и инновации. Народное музыкальное 

творчество как часть общей культуры народа. Музыкальный фольклор разных 

стран: истоки и интонационное своеобразие, образцы традиционных обрядов. 

Русская народная музыка: песенное и инструментальное творчество 

(характерные черты, основные жанры, темы, образы). Народно-песенные 

истоки русского профессионального музыкального творчества. Этническая 

музыка. Музыкальная культура своего региона. 

Отечественная и зарубежная музыка композиторов XX в., еѐ стилевое 

многообразие (импрессионизм, неофольклоризм и неоклассицизм). 

Музыкальное творчество композиторов академического направления. Джаз и 
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симфоджаз. Современная популярная музыка: авторская песня, электронная 

музыка, рок-музыка (рок-опера, рок-н-ролл, фолк- рок, арт-рок), мюзикл, 

диско-музыка. Информационно-коммуникационные технологии в музыке. 

Современная музыкальная жизнь. Выдающиеся отечественные и зарубежные 

исполнители, ансамбли и музыкальные коллективы. Пение: соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, хор; аккомпанемент. Певческие голоса: сопрано, меццо- 

сопрано, альт, тенор, баритон, бас. Хоры: народный, академический. 

Музыкальные инструменты: духовые, струнные, ударные, современные 

электронные. Виды оркестра: симфонический, духовой, камерный, народных 

инструментов, эстрадно-джазовый оркестр. \ 

Технология 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе среднего 

общего 
образования включает в 10-11 классе — 35 ч, из расчета 1 ч в неделю. 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением 

с учѐтом региональных особенностей, материально-технического обеспечения. 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 
Электромонтажные и сборочные технологии. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. 

Бытовые электроприборы. 

Энергетика и экология. 

Технологии ведения дома 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Свойства текстильных материалов. 

Элементы машиноведения. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов. 

Художественные ремѐсла 

Декоративно-прикладное искусство. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно- прикладного искусства. 

Лоскутное шитьѐ. 

Роспись ткани. 

Вязание крючком. 
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Вязание на спицах. 

Технологии растениеводства. 
Организация производства продукции растениеводства на пришкольном 

участке и в  личном подсобном хозяйстве. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Сферы  производства, профессиональное  образование и  профессиональная 

карьера. 

Физическая культура 

Согласно Концепции развития содержания образования в области физической 

культуры основой образования по физической культуре является двигательная 

(физкультурная) деятельность, которая непосредственно связана с 

совершенствованием физической природы человека. В рамках школьного 

образования активное освоение данной деятельности позволяет школьникам не 

только совершенствовать физические качества и укреплять здоровье, осваивать 

физические упражнения и двигательные действия, но и успешно развивать 

психические процессы и нравственные качества, формировать со знание и 

мышление, творческий подход и самостоятельность. 

Программа и тематическое планирование рассчитаны на 3 ч в неделю в 10-11 

классах. 

Знания о физической культуре 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское 

движение в России (СССР). Выдающиеся достижения отечественных 

спортсменов на Олимпийских играх. 

Краткая характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских 

игр. 

Физическая культура в современном обществе. 
Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике 

безопасности и бережное отношение к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и еѐ связь с укреплением здоровья, развитием 

физических качеств. 
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Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. 

Техническая подготовка. Техника движений и еѐ основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. 

Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 
Здоровье и здоровый образ жизни. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
Физическая культура человека. Режим дня, его основное содержание и правила 

планирования. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных 

качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный массаж. 

Доврачебная помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

Способы двигательной (физкультурной) деятельности Организация и 

проведение самостоятельных занятий физической культурой. 

Подготовка к занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней 

зарядки, физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической культурой. 
Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. 

Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. 

Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике 

выполнения (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью 

функциональных проб. 

Физическое совершенствование 
Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы 

занятий 

в режиме учебного дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей 

физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общеразвивающей 

направленностью 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приѐмы. 

Акробатические упражнения и комбинации. 
Ритмическая гимнастика (девочки). 
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Опорные прыжки. 
Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на 

параллельных брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях 

(девочки). 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения. 

Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Спортивные игры .Баскетбол. Игра по правилам. 

Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол. Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. 

Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика  с основами акробатики. Развитие гибкости, 

координации движений, силы, выносливости. 

Лѐгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 
Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости, координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с 

учебным планом среднего общего образования изучается в 10,11 классах за  

счѐт регионального компонента. 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная 

безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоѐмах. 

Экология и безопасность. Опасные ситуации социального характера. 
Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и 

безопасность. 

Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение 

безопасности при автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной 

опасности взрыва. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного  и  социального  характера.  Чрезвычайные  ситуации природного 
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характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Современный 

комплекс проблем безопасности социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные 

основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и 

государства. Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. 

Противодействие терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации. Положения Конституции Российской 

Федерации. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание 

законов Российской Федерации о противодействии терроризму и 

экстремистской деятельности. Национальный антитеррористический комитет 

(НАК). Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом понаркотиков (ФСКН России) по остановке развития 

наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы 

наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму 

в Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых 

структур в борьбе с терроризмом и проявлениями экстремизма. 

Контртеррористическая операция. Участие Вооружѐнных сил Российской 

Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на 

формирование антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, 

участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы 

 в местах массового скопления людей. 
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Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных  

средств и удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолѐта. 
Правила поведения при перестрелке. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на 

здоровье. 

Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и 

правила еѐ оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания 

первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс  

простейших мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при 

массовых поражениях. 

Обеспечение военной безопасности государства. 

Основы обороны государства. 

Основы военной службы. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени среднего общего образования в школе. 

Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего 

общего образования построена 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, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа  России и с учетом  основных положений. 

Программа направлена на: 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
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индивидуальными особенностями и способностями, с учѐтом потребностей 

рынка труда; 

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности обучающегося и 

ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

формирование экологической культуры. 

Программа обеспечивает: 

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную,  

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных 

мероприятий, культурных и социальныхпрактик, основанного на системе 

базовых национальных ценностей российскогообщества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального 

опыта нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного 

социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному 

развитию; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям 

российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них российской гражданской идентичности; социальную 

самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с учѐтом правовых норм, установленных 

российским законодательством; приобретение знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных ролях человека; 

формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации; 

приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, школьных 

и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие клубы и 

объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных); 

участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом  просвещении 
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сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, класса, 

сельского поселения, города; 

формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды; 

развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье; 
учѐт индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных 

и социальных потребностей их семей; 

формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; овладение способами и приѐмами поиска 

информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; 
развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, отделом образования администрации 

Георгиевского муниципального района по вопросам профориентационной 

работы; 

совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); 

информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности; 

осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

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

и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей; 

осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 

формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 

овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на 

основе навыков личной гигиены; 

формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по 
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вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убеждѐнности в выборе здорового образа жизни и  вреде  употребления 

алкоголя и табакокурения; 

осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 

поведения. 

Учитывая общеизвестные определения понятия «культура» (культура как 
«совокупность духовных и материальных ценностей, накопленных 

человечеством на протяжении истории»), а также «деятельностный» подход к 

его трактовке, особое внимание необходимо обращать на роль образовательной 

среды в воспитании и социализации учащегося и влияние на него современной 

массовой культуры через средства массовой информации, нередко 

навязывающей подростку недостойные образцы культуры в  качестве 

стандарта. 

Настоящая программа ориентирована на воспитание и социализацию, 

углублении в свой собственный внутренний мир, стремлении 

самореализоваться и складывающихся этических нормах поведения, поэтому 

воспитание общей культуры личности обучающегося во всех еѐ проявлениях 

будет способствовать развитию социализации личности; формированию 

социальной самоидентификации и личностных качеств, необходимых для 

конструктивного и достойного поведения человека в коллективе, обществе; 

профессиональной ориентации; развитию у подростка личностных ориентиров 

и норм здорового и безопасного образа жизни; ответственности за свои 

поступки, за настоящее и будущее своей страны. 

Социализация личности – сложное социальное явление, которое длится в 

течение всей жизни конкретного человека и которое рассматривается учѐными 

как процесс, и отношение, и способ, и результат личностного развития  

человека в социуме, общении и деятельности. 

Социализация и общекультурное развитие личности учащегося – процесс 

длительный, разноуровневый, и только при условии органичного 

взаимодействия и взаимопроникновения всех обозначенных выше направлений 

можно рассчитывать на положительный результат. 

1) Духовно-нравственная культура личности. (Доброта в чувствах, мыслях и 

поступках). 

Успех социализации обучающегося будет зависеть, прежде всего, от того, 

насколько развиты нравственные качества и духовная культура личности. 

Духовно-нравственная       культура       зиждется       на       таких        основных 

общечеловеческих ценностях и моральных категориях, как добро, истина, 
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совесть, искренность, любовь, милосердие, сострадание, скромность и др. 
Нравственная культура личности во многом определяет жизненную позицию 

человека, его отношения не только с другими людьми и обществом в целом, но 

и с природой. В основе нравственной культуры лежит нравственное сознание 

человека, способного различать добро и зло, сознательно делать выбор в 

процессе усвоения культурно-исторического опыта (знаний, умений, норм, 

ценностей,  стилей поведения и  т.п.) того общества, к которому он 

принадлежит, совершать позитивные поступки (в  том числе речевые). 

Духовная культура имеет  более высокий уровень сознания  личности  и 

свидетельствует об устойчивости нравственных качеств человека, который 

совершает добрые поступки бескорыстно, по велению души, сердца, не ожидая 

похвалы и наград. 

2) Гражданская культура личности. (Родина – страна граждан). 

Воспитание гражданской культуры предполагает развитие у подростка чувства 

патриотизма, преданности, долга, чести, гражданственности, толерантности, 

ответственности, оптимизма и веры, стремления к социальной солидарности и 

взаимопомощи, осознания  общественных задач  (коллектива, народа) и 

активности в  их  реализации, умения достойно и  конструктивно решать 

вопросы проблемного характера. Об уровне развитости гражданской культуры 

свидетельствуют  знания человека о  правовых   нормах, установленных 

государством, о многообразии культур и народов, благотворительных акциях и 

организациях и т.д. 

3) Культура самоидентификации личности. (Мировоззрение личности и 

солидарность людей). 

В настоящее время назрела необходимость говорить о проблеме 

самоидентичности человека, поэтому в ФГОС как одно из приоритетных 

направлений разработки программ для основной школы заявлена работа по 

обеспечению «социальной самоидентификации обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности». Развитие 

культуры самоидентификации личности в социуме основывается на 

нравственном сознании, гражданской позиции и духовном здоровье человека, 

которые в свою очередь определяются социокультурной ситуацией в семье, 

коллективе, обществе (в частности СМИ). Термин «самоидентификация» тесно 

связан с такими понятиями, как самоопределение и самовоспитание личности, 

и трактуется как отождествление личности с определенной социальной 

группой, образом, архетипом и т. д., реализующими свою речевую 

деятельность в соответствии с их социальными ролями. 

В зависимости от изменения своего идентификационного статуса и социальной 

роли (ученик – учитель, дети – родители, мальчик – девочка, юноша – девушка, 

старший – младший, знакомые – незнакомые, дилетант – профессионал и т.д.) в 

конкретных коммуникативных ситуациях меняется и речевая роль человека. 
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Важно формировать такие способности обучаемых, которые помогут 

противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам 

микросоциальной среды. 

Существенную роль в содействии социализации и самоидентификации 

учащихся играют их родители, педагогической компетентности которых 

необходимо уделять особое внимание. Развитие культуры самоидентификации 

личности будет содействовать вырабатыванию чувства самоуважения, 

формированию позитивной самооценки; 

овладению учащимся знаниями и умениями, связанными с развитием 

представлений подростка о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; приобретению 

практического опыта, соответствующего его интересам и способностям, 

развитию конструктивных способов самореализации. 

4) Культура учебной и трудовой деятельности личности. (Образование – труд 

для себя и для других). 

Процесс социализации невозможен без развития у подростков активной  

учебно- познавательной деятельности, социальных компетенций, 

формирования готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. В 

процессе социализации личности особая роль принадлежит языку, благодаря 

которому сохраняется социальный опыт, культура предшествующих 

поколений, наций, народов, народностей, поэтому крайне важно воспитывать 

культуру учебной деятельности подростков. 

Культура учебной деятельности проявляется в развитии таких качеств 

обучающихся, как трудолюбие, стремление к познанию, целеустремлѐнность, 

воля, добросовестность, рассудительность, активность, креативность, 

взаимопомощь, терпение, аккуратность, скромность, ответственность за 

результат своего труда и др. 

Культура учебной деятельности включает в себя приобщение учащихся к 

общественной деятельности и школьным традициям; участие в олимпиадах, 

конкурсах, школьных и внешкольных организациях (творческие клубы и 

объединения по интересам, сетевые  сообщества,  библиотечная сеть), в 

ученическом  самоуправлении, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); участие школьников в 

деятельности производственных, творческих объединений и др., формирование 

мотивации к труду, овладение способами и приѐмами поиска необходимой 

информации для саморазвития и самореализации в будущем. 

5) Культура здорового образа жизни личности. (Здоровье тела и духа). 

Культуру здорового образа жизни учащегося также необходимо воспитывать, 

так как здоровье человека на 50% зависит от его индивидуального образа 

жизни, от умения планировать свою деятельность в течение дня и на более 

длительный промежуток  времени; уделять должное  внимание  занятиям 

физической культурой, цель которой сводится не только к развитию 

двигательно-координационных способностей, но и к формированию  «задатков 
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умственной деятельности, этических и эстетических представлений, а также 

способности к самонаблюдению, самосохранению, продолжению рода». 

Уровень культуры здорового образа жизни (высокий, средний, низкий) во 

многом определяется тем, насколько у ученика сформированы установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, насколько он готов 

к выбору индивидуального рациона питания, индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей, 

знает и понимает ли подросток, что существуют угрозы для жизни и здоровья 

людей, и готов ли им противостоять. Культура и убеждѐнность подростка в 

выборе здорового образа жизни (в частности, неупотребление наркотиков и 

других психоактивных веществ, алкоголя, отказ от курения) является основой 

безопасности жизнедеятельности человека. 

Упорство, воля, настойчивость, активность, усердие, выносливость, 

закалѐнность, уверенность, ответственность и др. качества личности являются 

надѐжной платформой для формирования культуры здорового образа жизни и 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека. 

6) Культура поведения личности. (Доброта в отношениях людей: от любви в 

семье до толерантности в обществе). 

Стиль поведения подростка, юноши в значительной мере складывается под 

влиянием общественного мнения, поэтому важно, чтобы в сферу 

общественных оценок вошла культура поведения. 

В процессе социализации личность приобретает социально важные опыт, 

знания, умения, необходимые для жизнедеятельности в обществе, в частности 

знание норм и правил поведения, коммуникативно-речевые умения, которые, в 

сущности, демонстрируют культуру поведения человека. 

В культуре поведения органически слиты культура общения, культура 

внешности, бытовая культура (удовлетворение потребностей); большое место 

занимает культура речи, умение участвовать в полемике, дискуссии. 

Культура поведения предполагает знание учеником национальных 

особенностей 

культуры поведения человека, сложившихся в результате нравственного 

развития многих поколений и являющихся непременным атрибутом 

общечеловеческой культуры, владение правилами поведения в коллективе, 

обществе (этикет и речевой этикет), умение адекватно соотносить социальные  

и речевые роли в устной и письменной формах коммуникации. 

7) Экологическая культура личности. (Природа – наш хрупкий дом). 

Экологическая культура предполагает такой способ жизнеобеспечения, при 

котором «общество системой духовных ценностей, этических принципов, 

экономических механизмов, правовых норм и социальных институтов 

формирует потребности и способы их реализации, которые не создают угрозы 

жизни на Земле». Развитие экологической культуры личности базируется на 

следующих принципах: 

единства и исторической взаимосвязи природы и общества; социальной 
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обусловленности отношений человека к природе и их гармонизации; 

междисциплинарного  подхода  в  формировании  экологической   культуры 

обучаемого; 

единства интеллектуального и эмоционально-волевого начал в деятельности 

учащихся по изучению и улучшению окружающей природной среды с учѐтом 

взаимосвязи глобальных, региональных и краеведческих экологических 

проблем. 

Воспитание экологической культуры как неотъемлемого компонента общей 

культуры личности требует, во-первых, овладения учащимися  научными 

основами взаимодействия природы и общества и, во-вторых, формирования 

системы взглядов и убеждений, направленных на осознание обучающимися 

взаимной  связи  здоровья  человека экологического  состояния  окружающей 

среды, моральной ответственности личности за состоянием окружающей среды 

и необходимости постоянной заботы о ней во всех видах деятельности, 

Готовности к социальному  взаимодействию  по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды и  обеспечению личного и 

общественного здоровья и безопасности, предосторожности человека при 

выборе собственного варианта поведения. 

8) Эстетическая культура личности. (Красота в чувствах, мыслях и поступках). 

Эстетическая культура – это и показатель интеграции человеческих качеств и 

способностей в единое целое, создающее базисную структуру человеческого 

характера, это и формирование внутреннего мира в его целостности перед 

лицом внешнего мира в его целостности, это и совокупность ценностных 

ориентиров личности в еѐ  взаимоотношениях с  миром, ориентиров, 

касающихся и  направляющих содержательные  и выразительные  стороны 

человеческой  деятельности. Развитие эстетической культуры  личности 

способствует формированию нового склада мировосприятия, мирочувствия и 

мирооценки, являясь, таким образом, характеристикой ценностных оснований 

внутреннего мира человека. 

Как правило, эстетическая культура никогда не бывает продуктом стихийного 

процесса формирования, она всегда предполагает как личную активность, 

обращенную на  себя  как объект  формирования,  так и общественную, 

направленную  на  эстетическое   воспитание субъекта. 

Формирование эстетической культуры включает в себя развитие готовности 

личности к восприятию, оценке эстетических объектов в искусстве и 

действительности; совершенствование эстетического сознания; гармоничное 

саморазвитие; формирование творческих способностей в области художест-

венной, духовной, физической культуры. 

Итак, условием для воспитания и социализации подростка является развитие 

общей культуры личности по всем вышеперечисленным направлениям, 

которые реализуются не изолированно, а проникают одно в другое, 

пересекаются и дополняют друг друга. 

 Цель и задачи воспитания и социализации личности обучающегося: 
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Личность каждого человека индивидуальна, способность воспринимать 

культуру и пользоваться ею связана не только с общими способностями и 

личностными качествами человека, но и с его особыми врождѐнными 

свойствами, а также личным опытом. 

Необходимо учитывать все социальные институты (семья, школа и другие 

общественные объединения), так или иначе влияющие на социализацию и 

развитие общей культуры личности. 

В Программе делается акцент на внеурочную, внешкольную деятельность и 

работу с родителями. 

Цель воспитания и социализации личности учащегося основной школы – 

воспитание и развитие функционально грамотной личности, культурного, 

порядочного,  компетентного  гражданина,  осознающего собственную 

ответственность за судьбу Отечества и способного в соответствии с личными 

интересами и способностями планировать свою настоящую  и будущую 

деятельность в социуме. 

Обозначенная цель воспитания и социализации личности не может быть 

полностью достигнута за время обучения школьника в основной школе, это 

процесс долгий и непрерывный, основа такой личности закладывается в 

дошкольном возрасте и воспитывается в течение всей жизни. 

Воспитание и социализация личности в период пребывания учащегося в 

основной школе особенно важны, так как в условиях, когда на формирование 

личности оказывают влияние различные асоциальные группы (в том числе 

преступные), имеющие собственные нормы и ценности, которые носят 

антиобщественный характер, может возникнуть явление десоциализации. Во 

избежание ситуаций подобного рода образовательному учреждению 

необходимо целенаправленно и систематически вести работу по воспитанию и 

социализации личности подростков. 

Исходя из обозначенной цели, наметим основные задачи воспитания и 

социализации личности по каждому из направлений. 

1) Развитие духовно-нравственной культуры учащегося. (Добро в чувствах, 

мыслях и поступках). 

Способствовать усвоению подростком нравственных ценностей (на основе 

общечеловеческих, российских, национальных представлений о «добре») – 

через отделение «доброго» от «дурного» в культуре, общественном и личном 

опыте; через участие в нравственной, общественно значимой деятельности, 

опыт конструктивного социального поведения. 

Содействовать развитию внутренней потребности подростка поступать 

согласно своей совести и осуществлять нравственный самоконтроль; в т.ч. 

помогать подросткам учиться сдерживать свои возрастные агрессивные 

порывы, угрожающие уничтожением красоты в мире и добрых отношений 

между людьми. 

Воспитывать нравственное сознание – целенаправленно учить (через 

создание ситуаций и их осмысление) самостоятельно делать моральный выбор, 
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решать моральные проблемы, выбирая позитивные поступки и действия (в т.ч. 

речевые) в неоднозначно оцениваемых ситуациях (при столкновении между 

собой разных правил поведения). 

Развивать у школьников умение отвечать за нравственные последствия 

своих поступков (в том числе речевых) перед своей совестью и другими 

людьми. 

2) Развитие гражданской культуры учащегося. (Родина – страна граждан). 

Создавать  условия,  помогающие  школьникам  проявлять  себя  
гражданами России в добрых словах и поступках. 

Способствовать постепенному осмыслению каждым подростком своей 

причастности к интересам и ценностям своего ближайшего общества (друзья, 

одноклассники, земляки), своего народа ( национальности) и своей страны – 

России (еѐ многонационального народа – российская гражданская 

идентичность). 

Способствовать (прежде всего, не словами, а включением в реальные добрые 

дела) пробуждению в школьниках внутреннего чувство патриотизма – любви и 

уважения к людям своего общества, к своей малой родине, к своей стране – 

России, гордости за их достижения, сопереживание им в радостях и в бедах. 

Создавать условия, способствующие осуществлению школьниками по 

своему выбору и желанию разных добрых дел, полезных другим людям, своей 

стране, в том числе требующих ради этого добровольно ограничить часть  

своих интересов. 

Развивать и укреплять у обучающихся чувство долга и личной 

ответственности перед людьми своего общества и своей страной за еѐ 

настоящее и будущее; учить отвечать за свои гражданские поступки перед 

своей совестью и гражданами своей страны. 

Воспитывать свободолюбие как способность к сознательному личностному, 

профессиональному, гражданскому и иному самоопределению в сочетании с 

моральной ответственностью личности перед семьѐй, обществом, страной. 

Пробуждать у обучающихся желание и формировать умение отстаивать (в 

пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, демократические 

порядки и препятствовать их нарушению. 

Развивать готовность и способность адекватно и корректно выражать и 

отстаивать свою общественную позицию, критически оценивать собственные 

намерения, мысли и поступки (в том числе и речевые). 

3) Развитие культуры самоидентификации учащегося. (Мировоззрение 

личности и солидарность людей). 

Способствовать (не только словами, но и поступками) формированию 

жизненного оптимизма подростка, осознанию им ценности других людей, 

ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, 

духовной безопасности личности, умение им противодействовать. 

Способствовать процессу самостоятельного постепенного выстраивания 
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целостного мировоззрения школьника: 1)  знакомить 

современным многообразием  типов мировоззрения, общественных,

 религиозных, атеистических, культурных  традиций, их 

 различий при  объяснении происходящего в мире; 

 2) на основе этого многообразия стимулировать школьника к выработке 

своих собственных ответов на основные жизненные вопросы, которые ставит 

его личный жизненный опыт;  

3) в диалогах стараться научить подростка признавать противоречивость и 

незавершенность своих взглядов на мир, возможность их изменения;  

4) через рефлексию учить подростка корректировать свои взгляды и 

личностные позиции по мере расширения собственного жизненного опыта. 

Помогать осознавать единство и целостность окружающего мира, 

возможности его познаваемости и объяснимости на основе достижений науки. 

Учить подростков (на конкретных примерах) использовать свои взгляды на 

мир для объяснения различных ситуаций, решения возникающих проблем и 

извлечения жизненных уроков. 

Способствовать социальной самоидентификации школьников, освоению 

основных социальных ролей и форм общения, их норм и правил поведения по 

мере своего взросления и встраивания в разные сообщества, группы, 

взаимоотношения (социализация): 

учить выстраивать и перестраивать стиль своего общения со сверстниками, 

старшими и младшими в разных ситуациях совместной деятельности 

(образовательной, игровой, творческой, проектной, деловой и т.д.), особенно 

направленной на общий результат; 

учить не только воспринимать, но и критически осмысливать и принимать, 

новые правила поведения в соответствии с включением в новое сообщество, с 

изменением своего статуса; 

учить, критически оценивать и корректировать свое поведение в различных 

взаимодействиях, справляться с агрессивностью и эгоизмом, договариваться с 

партнерами; 

создавать условия для постепенного включения в различные стороны 

общественной жизни своего региона (экономические проекты, культурные 

события и т.п.); 

помогать (без вмешательства и давления) осознавать свои общественные 

интересы, договариваться с другими об их совместном выражении, реализации 

и защите в пределах норм морали и права; 

учить участию в общественном самоуправлении (классном, школьном, 

самоорганизующихся сообществ и т.д.); 

помогать в процессе включения в общество учиться, с одной стороны, 

преодолевать возможную замкнутость и разобщѐнность, а с одной стороны, 

противостоять «растворению в толпе», в коллективной воле группы, 

подавляющей личность. 

Развивать собственные представления учащихся о перспективах своего 
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профессионального образования и будущей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями. 

Знакомить обучающихся с особенностями различных сфер 

профессиональной деятельности, особенностями местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности. 

Формировать у школьников ответственность за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность; осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения культуры своего народа и 

мировой культуры. 

4) Развитие культуры учебной и трудовой деятельности учащегося. 

(Образование – труд для себя и для других). 

Вырабатывать у обучающихся мотивацию к учебному труду, развивать 

познавательную активность через осознание важности образования и 

самообразования для жизни и деятельности в виде применения на практике 

полученных знаний и умений. 

Способствовать (в ходе совместной учебно-познавательной деятельности) 

развитию у обучающихся стремления к познанию, трудолюбия, 

целеустремлѐнности, добросовестности, креативности, ответственности за 

результат своего труда. 

Помогать, школьникам осознавать свои познавательно-деловые интересы, 

способности и использовать их для приобретения практического опыта, 

достижения важных для себя результатов. 

Использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной 

траектории, потенциальной будущей профессии и соответствующего 

профильного образования. 

5) Развитие культуры здорового образа жизни учащегося. (Здоровье тела и 

духа). 

Знакомить учащихся с нормами здорового и безопасного образа жизни в 

целях 

сохранения и укрепления их физического, психологического и социального 

здоровья. 

Учить оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа 

жизни и сохранения здоровья. 

Создавать условия для осознанного самостоятельного выбора подростками 

стиля поведения, привычек, обеспечивающих безопасный образ жизни и 

сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих: 

развивать у школьников упорство, волю, настойчивость, активность, 

усердие, 

выносливость, убеждѐнность в выборе здорового образа жизни  и вреде 

употребления алкоголя и табака, смертельной опасности наркотиков; 

формировать осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 
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рациона здорового питания и овладение современными оздоровительными 

технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены. 
Учить подростков самостоятельно противостоять ситуациям, 

провоцирующим на поступки, которые угрожают безопасности и здоровью: 

знакомить учащихся с современными угрозами для жизни и здоровья людей, 

в том числе экологическими и транспортными, готовить школьников активно 

им противостоять; 

способствовать формированию готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам профилактики употребления наркотиков и 

других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний. 

Приобщать обучающихся к участию в детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, 

объединения по интересам, сетевые сообщества), в военно- и мирно- 

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (районных, 

региональных, государственных, международных). 

6) Развитие культуры поведения учащегося. («Добро в отношениях людей – от 

любви в семье до толерантности в обществе»). 

Знакомить учащихся с общепринятыми нормами и правилами поведения в 

семье, коллективе, обществе (этикет и речевой этикет) с учѐтом национальных 

особенностей культуры поведения человека, сложившихся в результате 

нравственного развития многих поколений. 
Помогать (в беседах) школьникам осмысливать роль семьи в своей жизни; 

свою личную ответственность за поддержания мира и любви в семье (не только 

принимать, но и проявлять любовь и заботу о своих близких, старших и 

младших; учиться в своей роли ребѐнка-подростка предотвращать и 

преодолевать семейные конфликты). 

Создавать условия для формирования у обучающихся необходимых для 

успешного поведения в обществе личностных качеств (доброжелательность, 

вежливость, достоинство, уверенность, порядочность, тактичность, терпимость 

и др.). 

Создавать условия для осознания подростками необходимости выстраивать 

толерантное (терпимое, уважительно-доброжелательное) отношение к тому, 

кто не похож на тебя (к человеку иного мнения, мировоззрения, культуры, 

веры, языка, гражданской позиции; к разным народам России и мира – их 

истории, культуре, традициям, религиям). Для этого: 

- взаимно уважать право другого на отличие от тебя, не допускать оскорблений 

друг друга; 

- учиться строить взаимоотношения с другим на основе доброжелательности, 

добрососедства, сотрудничества при общих делах и интересах, 

взаимопомощи в трудных ситуациях; 

- при столкновении позиций и интересов стараться понять друг друга, учиться 

искать мирный, ненасильственный выход, устраивающий обе стороны на 

основе взаимных уступок. 
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Развивать коммуникативно-речевые умения осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации для достойного выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей в различных жизненных ситуациях (в 

устной и письменной форме), учитывая социальные роли адресата. 

Обучать корректному и аргументированному отстаиванию собственной 

точки зрения в конфликтных ситуациях общения. 

7) Развитие экологической культуры учащегося. (Природа – наш хрупкий дом). 
Способствовать пониманию школьниками роли экологической культуры в 

обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности, в 

необходимости жить в гармонии с природой (экологическое сознание). 

Учить вырабатывать стратегию собственного поведения, совершения 

поступков, нацеленных на сохранение природы, бережное отношение к ней. 

Оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы, 

последствий своих поступков по отношению к природе и ответственности за 

них. 

Формировать готовность обучающихся к социальному взаимодействию по 

вопросам улучшения  экологического качества окружающей среды, 

устойчивого  развития территории, экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения. 

8) Развитие эстетической культуры учащегося. (Красота в чувствах мыслях и 

поступках). 

Способствовать усвоению ребенком-подростком эстетических ценностей (на 

основе общечеловеческих, российских, национальных представлений о 

«красоте») – через отделение «красивого» от «безобразного» в культуре, 

общественном и личном опыте; 

Развивать у школьников чувство прекрасного и эстетический вкус – желание 

и готовность к восприятию и оценке красоты в искусстве, природе, обыденной 

действительности. 

Создавать условия для развития творческих способностей школьников в 

области художественной, духовной, физической (телесной) культуры, их 

стремления к художественному творчеству, умножающему красоту в мире, и к 

деятельности, приносящей добро людям. 

2.3.1 .ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА 

СТУПЕНИ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

Программа Духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

разработана в соответствии с требованиями закона «Об образовании в 

Российской   Федерации»,  Федерального   государственного образовательного 
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стандарта, на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

российских школьников. 

Программа Духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

направлена на воспитание в каждом ученике гражданина и патриота; на 

раскрытие талантов и способностей учащихся; подготовку их к жизни в 

современном высокотехнологичном мире. 
Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, 

освоение системы общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных 

ценностей многонационального народа РФ. 

Духовно-нравственное развитие - осуществляемое в процессе социализации 

личности; формирование  способности человека оценить  и  сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных  норм и  нравственных 

идеалов отношения к себе, другим людям, государству, Отечеству, обществу и 

миру в целом. 

Современный национальный воспитательный идеал – высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа. 

Актуальность программы До сих пор повышение роли школы в деле 

воспитания лишь декларируется в концептуальных и нормативных документах, 

не находя практической реализации в работе образовательных учреждений. Но 

школа не снимает с себя ответственности за воспитание нового поколения 

российских граждан. В этих условиях педагоги должны найти нравственные 

силы, знания, мудрость, мужество, терпение, а главное - желание и веру 

организовать образовательный процесс так, чтобы создать в школе 

благоприятные условия для формирования и развития Личности 

высококультурной, интеллектуальной, 

социально активной, гуманной. Воспитание в каждом ребенке человечности, 

доброты, гражданственности, творческого отношения к труду, бережного 

отношения ко всему живому, возрождение и охрана духовных традиций своего 

народа - вот ведущие ценности, которыми должна насыщаться воспитательная 

система школы. 

Сегодня в педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, 

диалога, педагогической поддержки, самоопределения и самоактулизации 

личности, динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает 

задача создания ребенку условий для свободного выбора форм, способов 

самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей.  

Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно более 

разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и 

направления  программы. 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 
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Цель духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся социально- 

педагогическая поддержка становления и  развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина  России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 

моральных норм, непрерывного  образования, самовоспитания и 

универсальной духовно нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного  поведения,  обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 
- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

-  воспитание   ценностного  отношения  к своему   национальному  языку  и 
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культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, 
-знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся Организация духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека. 

Ценности: 

любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; поликультурный 

мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: 

нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; 

достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, 

честность, щедрость, забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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Ценности: 

уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: 

родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  

воспитание). 

Ценности: 

красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

3. Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

- представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и 

гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение; 

- представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

- представления о правах и обязанностях гражданина России; 
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 

обществе; 

- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения; 
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

- представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 

истории России и еѐ народов; 

- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 

России, субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором 

находится образовательное учреждение; 

- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, 

города; 
- любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, 

России; 

- уважение к защитникам Родины; 

- умение отвечать за свои поступки; 
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- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к - 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- представления о базовых национальных российских ценностях; 
- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 

улице, в населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

- представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 
- бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
- знание правил этики, культуры речи; 

-представления о возможном негативном влиянии на морально- 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; 

- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
- представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

- представления об основных профессиях; 
- ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 

- навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, личным вещам. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 

понимание активной роли человека в природе; 

- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

5. опыт природоохранительной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  
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воспитание): 

- представления о душевной и физической красоте человека; 

- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 

красоту природы, труда и творчества; 

- поддержание интереса к чтению, произведениям искусства, спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

- интерес к занятиям художественным творчеством. 

4. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека: 

- представления о Конституции Российской Федерации, ознакомление с 

государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

- изучение героических страниц истории России, жизни замечательных людей, 

явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, 

с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно- 

ролевых игр гражданского и историко- патриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); 

- ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта  народов 

России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий,  путешествий, 

туристско-краеведческих  экспедиций, изучения  вариативных учебных 

дисциплин); 

- изучение важнейших событий в истории нашей страны, содержания и 

значения государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвящѐнных государственным праздникам); 

- знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, с правами гражданина (в процессе посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими 

организациями); 

- участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках 

Отечества, подготовке и проведении игр военно-патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащими; 

- опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми — 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 



132  

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников); 

- участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- получение представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и 

вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно- 

музыкальные  композиции, художественные  выставки и др.,  отражающие 

культурные и  духовные традиции народов   - ознакомление по желанию 

обучающихся  и с согласия родителей (законных  представителей) с 

деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм проведения 

экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

- участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 

- соблюдение основных правил поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, 

классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в 

педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных людей); 

- усвоение опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса и 

образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, взаимной поддержке, участию в коллективных делах, опыта 

совместной деятельности; 

- посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании 

помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

- представления о нравственных взаимоотношениях в семье (участие в беседах 

о семье, о родителях и прародителях); 
- расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных праздников, выполнения и презентации 

совместно с родителями (законными представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
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В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных 

мероприятий обучающиеся получают первоначальные представления о роли 

знаний, труда и значении творчества в жизни человека и общества: 

- участвуют в экскурсиях по микрорайону, городу, во время которых 

знакомятся с различными видами труда, различными профессиями в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями 

разных профессий; 

- узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

- получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия 

со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности  

(в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

- приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирования творческого учебного труда, предоставления обучающимся 

возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

- учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных 

предметов на практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке 

и реализации различных проектов); 

- приобретают опыт участия в различных видах общественно- полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с 

ним учреждений дополнительного образования,  других  социальных 

институтов (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, трудовые и творческие общественные объединения как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в 

каникулярное время); 

- участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

4. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- усвоение представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 

дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 
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- получение опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в 

ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю); 

- получение опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных экологических центров; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проект ов; 

- посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных 

экологических организаций; 

- усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при 

поддержке родителей (законных представителей) расширение опыта общения с 

природой, заботы о животных и растениях, участие вместе с родителями 

(законными представителями) в экологической деятельности по месту 

жительства). 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  

воспитание): 

- получение представлений  об эстетических идеалах  и художественных 

ценностях культуры России,  культур  народов  России  (в  ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих  профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного  дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 

- ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий и др.) 

- обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в 

том, что окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения 

и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и 

года, в различную погоду; разучивание стихотворений, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и сельских ландшафтах; 

- обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

- обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с 

местными мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой 

(участие в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем красивы люди 

вокруг  нас»,  в  беседах  о  прочитанных  книгах,  художественных     фильмах, 
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телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение различать добро и 

зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, созидательное от 

разрушительного); 

- получение опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества (на уроках художественного труда и в системе 

учреждений дополнительного образования); 

- участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионно- краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 

- получение представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

- участие в художественном оформлении помещений. 

Перечень мероприятий в рамках Программы духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся 

Форма деятельности 

Содержание мероприятий Сроки Исполнители 

1. Приобщение обучающихся  к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы. 

Урочная Беседы на тему истории и культуры родной семьи, родного района, 

края, Родины. 

Внеурочная Обзорные экскурсии по городу и региону; 

Посещение музеев и театров. 

По плану работы 

Учителя,родители 

Работа с родителями 

Тематические родительские собрания; 

круглые столы; Совет Школы. 

Совместные мероприятия с родителями. 

1 раз в четверть 

Учителя, родители 

2. Приобщение учащихся к базовым национальным ценностям. 

Урочная Библиотечные часы, беседы, викторины на уроках. 

По плану Учителя, библиотекарь школы 
Внеурочная Тематические классные часы, посещение музеев. 

По плану Учителя 

Работа с родителями 

Совместные посещения библиотек, музеев, выставок и т.д. 

По плану Учителя, родители 

3. Приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям в 
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контексте формирования у них идентичности гражданина России. 

Урочная Уроки истории, обществознания, 

МХК 
По плану Учителя 

Внеурочная Праздники к «красным» датам По плану Учителя 
календаря, экскурсии в музей, встречи с ветеранами войны и тружениками 

тыла. 

Работа с родителями 

Совместные мероприятия учащихся и родителей по воспитанию 

нравственности и патриотизма. 

По плану Учителя, родители 

Ожидаемые результаты: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

- ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

- представления об институтах гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

- опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и 

культуры; 

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической 

позиции; 

- опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
- представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

- представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе об этических нормах взаимоотношений в семье,  между 

поколениями, этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

- нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми 

нравственными нормами; 

- уважительное отношение к традиционным религиям; 
- неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

- способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих 

поступков и поступков других людей; 
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- уважительное отношение к родителям (законным представителям), к 

старшим, заботливое отношение к младшим; 

- знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
- ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

- ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

- представления о различных профессиях; 

- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими 

детьми и взрослыми; 

- осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания 

нового; 

- опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности; 

- потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребѐнка видах творческой деятельности; 
- мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание): 

- ценностное отношение к природе; 

- опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

- знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в культуре 

народов России, нормах экологической этики; 

- опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на пришкольном 

участке, по месту жительства; 

- личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое  

воспитание): 

- умения видеть красоту в окружающем мире; 

- умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

- представления об эстетических и художественных ценностях отечественной 

культуры; 

- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России; 

- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 
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- мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 

2.3.2 .ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ 

ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ. 

В педагогике в последние годы все увереннее набирает силу 

культурологический подход, который реализуется как принцип 

культуросообразности воспитания, выполняющий системообразующую роль и 

для развития самой педагогики, и для совершенствования педагогической 

практики. 

В концепции модернизации российского образования отмечается, что 

воспитание как приоритетная составляющая образования должно органически 

войти в педагогическую деятельность, оно неотделимо от общего процесса 

обучения и развития. 

Повышение качества воспитательной деятельности в  образовательном 

процессе необходимо рассматривать как важнейшую задачу по формированию 

у молодежи гражданской ответственности и правового самосознания, уважения 

к традициям многонациональной России, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

Работа над повышением уровня воспитания предполагает взаимосвязи 

образовательного учреждения   с  семьей, культурно-просветительскими 

центрами, органами  охраны и  правопорядка,  здравоохранения, СМИ и 

общественностью.  Для этого   необходимы  современные подходы к 

совершенствованию технологий духовно- нравственного воспитания молодого 

поколения.  Нельзя   забывать,  что личность педагога может  эффективно 

выполнять воспитательную функцию. Культура поведения педагога, 

его активная гражданская позиция, увлеченность своей работе, творческий 

подход к выполнению поставленных задач, любовь к родной стране и  

культуре, его личностные качества становятся примером для молодых людей. 

Понимая культуру как исторически определенный уровень развития общества  

и человека, выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности 

людей, необходимо экологическую культуру рассматривать как поиск новых 

эффективных методов непрерывного экологического образования и доступных 

возрасту природоохранных мероприятий. 

Воспитание правовой культуры должно способствовать усвоению основных 

правовых ценностей, знаний о правах, свободах человека, способах их 

реализации, об основных отраслях права, а главное - через получение 

практических навыков применению этих знаний в жизни. 

Культура поведения должна стать связующим звеном в формировании навыков 

общения  в  процессе  деятельности,  нормативной  системы  этикета,     знаний 

устойчивых норм поведения, в укреплении взаимодействия образовательных 

учреждений, семьи и общественных организаций. 

Основными целями и задачами воспитательных мероприятий современный 
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педагог должен считать формирование толерантных установок в 

межличностных и социальных отношениях, в частности: 

- воспитание гражданственности, сознание себя гражданами единого общества, 

от уровня местных общин до регионального и общенационального; 
- воспитание патриотического сознания, любви к нашей общей гражданской 

Родине – России на основе знания ее исторического прошлого и культуры; 

- воспитание веротерпимости, уважения прав и свобод сограждан в области 

отношения к религии, прав личности в духовной сфере жизни общества в 

целом; 

- развитие национального самосознания молодежи, приобщение к ценностям 

национальной культуры; 

- развитие нравственных начал личности, этической культуры, моральных 

принципов поведения, принятых в нашем обществе; 

- семейное воспитание – выработка уважения к семье, старшим, 

самостоятельности и ответственности в области семейной жизни; 
- половое воспитание на основе выработки целомудренного и ответственного 

поведения в области отношений с противоположным полом, знания  и 

уважения народных традиций сексуальных отношений, в том числе религиозно 

обоснованных; 

- актуализация мировоззренческих позиций у школьников, направленность 

личностного развития на высокие духовные образцы в противовес 

усилившейся пропаганде безнравственности, цинизма и приспособленчества. 

1. Повышение культурного и патриотического уровня. 
2. Проведение встреч с ветеранами, тесное сотрудничество с ветеранами- 

участниками Афганистана. 

3. Праздничные мероприятия, посвященные Дню победы, торжественные 

митинги посвященные выводу советских войск из Афганистана, дни памяти 

погибших в Чечне, мероприятия в День Защитников Отечества, день памяти 

трагедии в Беслане. 

Подводя итоги, важно отметить, что проблему духовно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения в условиях информационной свободы 

нельзя решить сразу и однозначно. Это долгий комплексный воспитательный и 

образовательный процесс участниками которого являются: воспитанник- 

родители – школа - социум. Важно постоянно обращаться к решению этой 

проблемы частично на предметных уроках, на классных тематических беседах 

на тематических мероприятиях и в повседневном общении. Так мы сможем 

сохранить социально-культурное наследие нашей страны и передать его 

подрастающему поколению, сформировать духовную толерантную личность с 

активной гражданской позицией и национальным самосознанием. 

2.3.. Программа формирования культуры здоровья и безопасного образа жизни.
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Соблюдение этого требования отражено в основной  образовательной 

программе нашей образовательной организации, уставе и локальных актах, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, безопасный образ жизни 

обучающихся, воспитанников, Федеральной целевой программы «Развитие 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы», 

приказа министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников» (№2106 от 28.12.2010 г), 

федеральный закон от 23.02.2013 года №15-ФЗ «Об охранездоровья граждан от 

воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления  

табака». 

В школе оборудован медицинский кабинет, спортивный зал и 1 тренажерный 

зал, футбольное поле. Существующая в школе инфраструктура  

поддерживается в должном состоянии в соответствии с требованиями 

санитарных правил, пожарной безопасности. Организация образовательного 

процесса осуществляется с применением здоровьесберегающих технологий. 

Это и проведение утренней зарядки перед первым уроком, и физкультурных 

минуток, и динамических пауз на уроках, и др. Учителями физкультуры с 

целью увеличения двигательной активности организуются динамические 

перемены в начальной и средней школе, проводятся занятия по физической 

культуре, подвижные игры на переменах и на свежем воздухе. 

 

Классными руководителями с 1- 11 класс внесены физиологические 

характеристики детей и сравнительный анализ заболеваемости. При 

проведении занятий соблюдается воздушно-тепловой режим, регулярно 

производятся проветривание, отслеживание температуры помещений. 

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

За последние годы в школе особое внимание уделяется двигательной 

активности обучающихся, что является важным условием физкультурно– 

оздоровительной работы. 

Модель выпускника ступени среднего (полного) общего образования 

Выпускник, получивший среднее(полное) общее образование, - это человек, 

который: 

- усвоил ценности «отечество», «культура», «любовь», «семья»    «творчество», 

«самоактуализация», «субъектность», «ответственность», 
«гражданственность»; обладает чувством гордости за принадлежность к своей 

нации, за свою Родину; знает и понимает основные положения Конституции 

РФ; понимает сущность нравственных качеств и черт характера окружающих 

людей,  толерантен  в  их  восприятии,  проявляет  в  отношении  с  ними  такие 

качества, как доброта, честность, порядочность, вежливость (социокультурные, 

ценностно-смысловые, культуроведческие, коммуникативные компетенции); 

- адекватно оценивает свои реальные и потенциальные возможности, уверен в 

себе, готов к профессиональному самоопределению, самоутверждению и 
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самореализации во взрослой жизни (социально-трудовые, рефлексивные 

компетенции); 
- освоил все образовательные программы по предметам школьного учебного 

плана(учебно-познавательные компетенции), испытывает потребность к 

продолжению образования в различных формах; 

- овладел основами компьютерной грамотности, программирования, получил 

навыки технического обслуживания вычислительной техники 

(информационные компетенции); 

- умеет быстро адаптироваться к меняющимся социально-экономическим 

отношениям; 

- знает свои гражданские права и умеет их реализовывать; 

- готов к формам и методам обучения, применяемым в учреждениях высшего 

профессионального образования; 

- умеет осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных действий 

и деятельности, контролировать и анализировать их; 

- владеет культурой жизненного самоопределения и самореализации; 

- уважает своѐ и чужое достоинство; 
- уважает собственный труд и труд других людей, обладает чувством 

социальной ответственности; 

– ведѐт здоровый образ жизни; владеет способами физического 

самосовершенствования, эмоциональной саморегуляции; знает и применяет 

правила поведения в экстремальных ситуациях; владеет способами оказания 

первой медицинской помощи; владеет элементами психологической 

грамотности, половой культуры и поведения. 

2.4. Программа коррекционной работы. 

Программа адаптации обучающихся в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Программа обеспечивает дальнейшую социальную адаптацию детей  в школе 

на всех уровнях образования. Адаптационный стресс как совокупность 

адаптационных реакций организма человека, носящих общий защитный 

характер, испытывают в той или иной мере все участники образовательного 

процесса в первые полгода обучения. Особенно остро этот стресс испытывают 

те обучащиеся, которые попали в новую для себя среду, т.е. ученики десятого 

класса. 

Цель программы: 
—оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся в периоды адаптации на всех уровнях обучения. 

Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего 

образования становятся формирование социальной компетентности 

обучающихся, развитие адаптивных способностей личности. 

Задачи программы: 

—формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной 
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адаптации; 

—развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

—реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся; 

—оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей, проходящих период адаптации. 
Содержание программы определяют следующие принципы: 

—Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого  

образовательного пространства при переходе от основного общего образования 

к среднему общему образованию, способствует достижению личностных, 

метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Принцип обеспечивает связь 

программы адаптации обучающихся с другими разделами программы среднего 

общего образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на уровне среднего общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на уровне среднего общего 

образования, программой формирования и развития ИКТ-компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

—Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию всех 

специалистов, которые призваны решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

—Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития детей на 

разных уровнях образования и коррекции нарушений у детей-дезадаптантов, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка. 

—Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

Направления работы 
Программа адаптации обучающихся на уровне среднего общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, раскрывающие еѐ основное 

содержание: 

диагностическое, профилактическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

—проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

обучающихся в адаптационные периоды; 

—определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  

обучающихся, 
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выявление их резервных возможностей; 
—изучение развития эмоционально-волевой, познавательной сфер и 

личностных особенностей обучающихся; 

—изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка; 
—системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных программ среднего общего образования). 

Профилактическая работа включает: 
— систему мероприятий по предупреждению дезадаптации у обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

—реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально- 

психолого- педагогического сопровождения в условиях образовательного 

процесса обучающихся; 

—организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений адаптации и 

трудностей обучения; 

—развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями 

среднего общего образования; 

—развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование 

адекватных форм утверждения самостоятельности, личностной автономии; 

—формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
—развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции; 

—развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

Консультативная работа включает: 

—выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися в адаптационный период, единых для 

всех участников образовательного процесса; 

—консультирование специалистами учителей по выбору методов и приѐмов 

работы с обучающимися в период адаптации 

—консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии и приѐмов 

воспитания ребѐнка в период адаптации; 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
—информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся, 

их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

—проведение тематических выступлений для учителей и родителей (законных 

представителей) по разъяснению вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся в адаптационный 

период. 

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов (психолога, социального  педагога, 

медицинского работника) обеспечивает системное сопровождение 
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обучающихся в период адаптации специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

—комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

—многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов — это психолого-педагогические комиссии, 

тематические родительские собрания, которые предоставляют 

многопрофильную помощь всем участникам образовательного процесса в 

решении вопросов, связанных с обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей в периоды адаптации. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

—психолого-педагогические условия (учѐт возрастных и индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса,  повышения 

его эффективности, доступности); 
—здоровьесберегающие условия (профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы адаптации обучающихся могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально- 

педагогической направленности, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога- психолога, социального 

педагога. 

Материально-техническое обеспечение Материально-техническое обеспечение 

заключается в создании надлежащей материально- технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды образовательной организации. 
Результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды:—преемственной по 

отношению к основному общему образованию и учитывающей особенности 

организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся на данном уровне общего 

образования; 

—обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию детей; 

—способствующей достижению результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования обучающимися 

3. Организационный раздел. 
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3.1.1.Учебный план средней школы (Приложение 1 ) 


