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1. Целевой раздел. 
1.1 Пояснительная записка 

 
                       Основная образовательная программа   среднего   общего образова-
ния является нормативно - управленческим документом муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Краснокаменская средняя  
школа» муниципального образования город Ялта, характеризует специфику 
содержания образования и особенности организации учебно-воспитательного 
процесса.    

Нормативно-правовой базой образовательной программы являются: 
- Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (в действующей редакции); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
30.08.2013 №1015 от 17.07.2015 №734 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления образовательной деятельности по основным образова-
тельным программам – образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в редакции приказа Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 №734;  

- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 
№1089 (в ред. приказа от 07.06.2017 №506) «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального обще-
го, основного общего и среднего (полного) общего образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.12.2018 № 345 «Об утверждении федерального перечня учебников, реко-
мендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-
кредитацию образовательных программ начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования». 

- Приказ Министерства образования от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана» 
 
- Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002г  
№2783 «Об утверждении Концепции профильного обучения на старшей сту-
пени общего образования»; 

 -  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20.07 2017 № ТС 194/08  "Об организации изучения учебного предмета "Аст-
рономия" 
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- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемио-
логические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях» от 29.12.2010 № 189; 

- Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
11.06.2015 №555 «Об утверждении Методических рекомендаций по форми-
рованию учебных планов общеобразовательных организаций Республики 
Крым на 2015/2016 учебный год». 

- Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 
02.07.2019 №01-14/1817  «Об учебных планах общеобразовательных органи-
заций Республики Крым на 2019/2020 учебный год». 

- письмо КРИППО  № 364/01-08   от 23.06.2014 г. «Об использовании часов 
регионального компонента» . 

Цель: на ступени среднего   общего образования - обеспечение осво-
ения программ среднего общего образования, развитие устойчивых познава-
тельных интересов и творческих способностей обучающихся, формирование 
навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации 
и индивидуализации обучения.  

Основная образовательная программа МБОУ «Краснокаменская СШ» - со-
здана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в 
соответствующих документах, социального заказа родителей учащихся и са-
мих учащихся, с учетом реальной социальной ситуации города  Ялта и по-
селка Краснокаменка, материальных и кадровых возможностей школы.  
МБОУ «Краснокаменская СШ» осуществляет свою образовательную дея-
тельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе : 
1) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 
соответствие качества подготовки обучающихся установленным требовани-
ям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспита-
ния возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способно-
стям, интересам и потребностям обучающихся; 

2) создает безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их со-
держания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими 
жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации; 

3) соблюдает права и свободы обучающихся, родителей (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной 
организации. 
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Цель образовательной программы: 
Образовательная программа  МБОУ «Краснокаменская СШ» направлена: 

1. На реализацию государственной и региональной политики в сфере образо-
вания. 

2. На обеспечение оптимального уровня образованности, который характери-
зуется способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, 
опираясь на освоенный социальный опыт. 

3.  На создание комплекса условий, обеспечивающих гарантии граждан на 
доступность качественного образования с учетом образовательных потреб-
ностей жителей города и факторов его социально-экономического развития. 

4.     На формирование личности учащихся: 

- способной понимать и принимать  ценность образования, быть моти-
вированными к его продолжению в тех или иных формах, независимо 
от конкретных особенностей выбираемого подростком дальнейшего 
жизненного пути; 

-  умеющей учиться -  не только определять границы и дефициты своего 
знания, но и находить способы и  пути преодоления своих трудностей, 
проблем и дефицитов; уметь переносить способы действия из одной 
предметной области в другую, в социальную жизнь; 

- обладающей развитыми формами мышления, способствующими ре-
шению большого круга предметных, социально-ориентированных и 
личностных задач; 

-  обладающей социальным опытом, позволяющим ориентироваться в 
быстро меняющемся мире и взаимодействовать с людьми, имеющими 
разные ценностные и культурные установки; 

- готовой осуществить индивидуальный  ответственный выбор соб-
ственной образовательной траектории,  что необходимо для реализации 
целей последующих образовательных ступеней; 

-  способной продолжать учиться в течение жизни. 

Названные ориентиры в условиях следования   образовательной программе 
среднего общего образования: 

1. Обеспечивают обязательный минимум усвоения содержания образования и 
максимальный для каждого обучающегося уровень успешности. 

2.   Способствуют развитию у обучающихся таких умений, как общение, 
включая умение говорить и слушать, невербальное, письменное, электронное 
и артистическое общение; творческое мышление, включая готовность к рис-
ку и совершению ошибок в процессе обучения; способность находить, кри-
тически оценивать и использовать информацию; решение проблем разными 
путями; умение работать независимо от других; умение работать в группе, 
признавая ценность индивидуальных различий. 
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3. Нацеливают на воспитание выпускника – человека и гражданина, уважа-
ющего права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни 
и здоровью, обладающего      культурными потребностями, самосознанием, 
коммуникативной культурой.   

Задачи  программы: 
- обеспечение образовательного процесса, предусмотренного учебным пла-
ном и позволяющего достигать высоких образовательных результатов обу-
чающихся; 
-  создание оптимальных условий для развития способностей, интеллекту-
ального, творческого и нравственного потенциала каждого обучающегося; 
- создание условий для формирования у педагогов и обучающихся МБОУ 
«Краснокаменская СШ» мотивации к непрерывному образованию; 
- обеспечение условий для формирования опыта обучающихся в решении со-
циально значимых проблем, для создания ситуации успеха; 
- создание условий для повышения ответственности за свою деятельность у 
каждой группы участников образовательного процесса. 

В МБОУ «Краснокаменская СШ» особое внимание уделяется форми-
рованию личности учащихся, а именно:  
- повышению уровня культуры личности школьников;  
- обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора;  
- воспитанию уважения к закону, правопорядку;  
- развитию способности к творческому самовыражению в образовательной, 
трудовой и досуговой деятельности;  
- развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразова-
ния;  
- сохранению и укреплению здоровья школьников, формированию понима-
ния важности здорового образа жизни;  
- широкому внедрению инноваций в систему работы педколлектива, в основу 
которой заложены приоритеты всестороннего развития личности учащегося 
и роста профессионального мастерства учителя. 
  

Основная образовательная программа среднего общего образования 
МБОУ «Краснокаменская СШ» - это программа действий всех участников 
образовательного процесса по достижению запланированных данной про-
граммой результатов и предусматривает: 
- достижение планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы основного общего образования всеми обучающимся, в том 
числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инва-
лидами;  
- развитие   личности,   ее   способностей,   удовлетворения познавательных 
интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талант-
ливых, через организацию учебной (урочной и внеурочной) деятельности, 
социальной практики, общественно-полезной деятельности, через систему 
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кружков, клубов, секций, студий с использованием возможностей учрежде-
ний дополнительного образования детей, культуры и спорта; 
- использование обучающимися ключевых компетенций, составляющих ос-
нову дальнейшего успешного образования и ориентации в мире профессий;  
- развитие  социальных ценностей обучающихся, основ   их гражданской 
идентичности и социально-профессиональных ориентаций; 
- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 
реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, 
обеспечения их эффективной самостоятельной работы при поддержке педа-
гогических работников;  
- развитие   у   обучающихся   опыта   самостоятельной образовательной, 
общественной, проектно-исследовательской и художественной деятельности; 
- развитие у обучающихся навыков безопасного поведения в различных жиз-
ненных ситуациях; 
- использование в образовательном процессе инновационных образователь-
ных технологий;  
- обновление содержания основной образовательной программы основного 
общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с 
динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их ро-
дителей (законных представителей) с учетом особенностей развития Рес-
публики Крым; 
- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников образовательного учреждения, 
повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и 
правовой компетентности; 
- эффективное управление образовательным учреждением с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. 
 
Для реализации ООП  среднего (полного) образования определяется 
нормативный срок – 2 года.  
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1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися основной образо-
вательной программы среднего   общего образования 
 
В результате освоения содержания среднего  общего образования учащийся 
получит возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных 
умений, навыков и способов деятельности.    
 
 В познавательной деятельности: 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою по-
знавательную деятельность. Использование элементов причинно-
следственного и структурно-функционального анализа. Исследование не-
сложных реальных связей и зависимостей. Определение сущностных харак-
теристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев для сравне-
ния, сопоставления, оценки и классификации объектов. 
                   Участие в проектной деятельности, в организации и проведении 
учебно-исследовательской работы. Самостоятельное создание алгоритмов 
познавательной деятельности для решения задач творческого и поискового 
характера. Формулирование полученных результатов. 
                  Создание собственных произведений, идеальных и реальных мо-
делей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мульти-
медийных технологий, реализация оригинального замысла, использование 
разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизиро-
вать. 
 
В информационно-коммуникативной деятельности: 
                Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различ-
ного типа, в том числе поиск информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью. Извлечение необходимой 
информации из источников, созданных в различных знаковых системах, от-
деление основной информации от второстепенной, критическое оценивание 
достоверности полученной информации, передача содержания информации 
адекватно поставленной цели. Перевод информации из одной знаковой си-
стемы в другую. Умение развернуто обосновывать суждения, давать опреде-
ления, приводить доказательства.   Объяснение изученных положений на са-
мостоятельно подобранных конкретных примерах. 
              Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью. Свободная 
работа с текстами различных стилей, понимание их специфики; адекватное 
восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками редак-
тирования текста, создания собственного текста. 
            Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных техноло-
гий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз 
данных, презентации результатов познавательной и практической деятельно-
сти. 
            Владение основными видами публичных выступлений, следование 
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этическим нормам и правилам ведения диалога. 
 
В рефлексивной деятельности 

Понимание ценности образования как средства развития культуры 
личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, 
черт своей личности; учет мнения других людей при определении собствен-
ной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полу-
ченными результатами своей деятельности. 
           Владение навыками организации и участия в коллективной деятельно-
сти, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуально-
сти партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 
общий результат. 
          Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 
выполнение в практической деятельности и повседневной жизни экологиче-
ских требований. 
           Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной при-
надлежности. Определение собственного отношения к явлениям современ-
ной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать 
свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 
продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  
 

Предметные результаты освоения основной образовательной про-
граммы представляют собой систему культурных предметных способов и 
средств действий в определенной предметной области и могут быть получе-
ны как в учебной деятельности обучающихся, так и в других видах: проект-
ной, исследовательской, творческой и т.п. В каждом учебном предмете выде-
ляются несколько содержательных линий, внутри которых определяются ве-
дущие умения, которые и подвергаются оцениванию. 

Общий  результат:  наличие    инициативного,  самостоятельного дей-
ствия с учебным материалом и формирование ключевых компетенций, кото-
рые проявляются: 

- в компетентности решения проблем (задач) как основы системно - 
деятельностного подхода в образовании: компетентность в решении задач 
(проблемная компетентность) – способность видеть, ставить и решать задачи. 

-в информационной компетентности как способности решать зада-
чи, возникающие в образовательном и жизненном контексте с адекватным 
применением массовых информационно-коммуникативных технологий. 

-в коммуникативной компетентности как способности ставить и 
решать определенные типы задач социального, организационного взаимо-
действия: определять цели взаимодействия, оценивать ситуацию, учитывать 
намерения и способы взаимодействия партнера (партнеров), выбирать адек-
ватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, 



9 
 

быть готовым к осмысленному изменению собственного поведения. 
-в учебной компетентности как способности обучающихся самосто-

ятельно и инициативно создавать средства для собственного продвижения в 
обучении и развитии (умение учиться), выстраивать свою образовательную 
траекторию, а также создавать необходимые для собственного развития си-
туации и адекватно их реализовывать. 

Умение учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности: 
- строить собственную индивидуальную образовательную программу на по-
следующих этапах образования;  
- определять последовательность учебных целей, достижение которых  
обеспечит движение по определенной обучающимся траектории; 
- оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении этих целей;  
- обладать развитой способностью к поиску источников восполнения этих 
дефицитов;  
- проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, ис-
пользовать продуктивные методы рефлексии.  

Личностные результаты: 
- удержание и повышение учебной мотивации подростков за счет организа-
ции учебного сотрудничества со школьниками; 
- стремление и, отчасти, способность самостоятельно расширять границы 
собственных знаний и умений;  
- умение вступать в разновозрастное сотрудничество, как с младшими 
школьниками, так и со старшими подростками: уважительное отношение к 
младшим и умение слушать и слышать, вступать в коммуникацию со стар-
шими подростками;  
- умение осуществлять замысел будущей деятельности (проекта); 
- отсутствие подросткового негативизма в его школьных проявлениях (дис-
циплинарных, учебных, мотивационных);  
- умение работать в позиции «взрослого» («учителя»): удержание точки зре-
ния незнающего, помощь младшему школьнику занять новую точку зрения; 
организация для содержательной учебной работы группы младших школь-
ников;  
- понимание и учет в своей деятельности интеллектуальной и эмоциональной 
позиции другого человека; 
- готовность учащихся к выбору и реализации индивидуальных образова-
тельных траекторий (маршрутов);  
- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;  
-усвоение правила индивидуального и коллективного безопасного поведения 
в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения в обществе. 

Компетентностный, системно-деятельностный подходы, реализуемые в 
образовательном процессе в старшей   школе, позволяют ожидать следую-
щие образовательные результаты: 
- достижение стандарта среднего (полного) общего образования на уровне 
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компетентности (повышенный уровень образованности в избранной про-
фильной области знаний, включающий методологическую и допрофессио-
нальную компетентность в совокупности с общекультурным развитием и со-
циальной зрелостью выпускника), а именно:  
-овладение учащимися научной картиной мира, включающей понятия, зако-
ны и закономерности, явления и научные факты;  
- овладение учащимися надпредметными (универсальными) знаниями и уме-
ниями, необходимыми для поисковой, творческой, организационной и прак-
тической деятельности в избранном профиле;  
- достаточно высокого уровня умения действовать ответственно и самостоя-
тельно;  
- готовности к образовательному и профессиональному самоопределению;  
- способности оценивать свою деятельность относительно разнообразных 
требований, в том числе проводить ее адекватную самооценку;  
- освоения видов, форм и различных ресурсов учебно-образовательной дея-
тельности, адекватных планам на будущее;  
- освоения способов разнообразной продуктивной коммуникации;  
- понимание особенностей выбранной профессии;  
- достижение такого уровня образованности в  предметных областях знания, 
который позволит учащимся успешно сдать вступительные экзамены в ВУЗы 
и успешно продолжать в них обучение:  
- сформированность основных ключевых компетенций и получение соци-
ально-значимых достижений в творческой деятельности, способствующих 
развитию качеств личности, необходимых человеку для успешной самореа-
лизации.  

Поскольку форма и содержание образовательного  процесса направле-
ны на достижения этих результатов, можно надеяться, что выпускник стар-
шей   школы будет конкурентоспособен, его образовательная подготовка бу-
дет отвечать требованиям современного общества и рынка труда, что он 
сможет найти свое место в жизни, будет достоин города и страны, в которой 
он живет. 
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1.3. Система оценки достижений планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы  среднего    общего 
 образования 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 
две согласованные между собой системы оценок: 
внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к шко-
ле службами);  
внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой – обучающи-
мися, педагогами, администрацией). 

Предметные и метапредметные образовательные результаты прове-
ряются и оцениваются школой как самостоятельно через разработку кон-
трольно-измерительных материалов - внутренний аудит - в ходе текущей 
успеваемости, аттестации по итогам четвертей, года, стартового, рубежного и 
итогового контроля, так и с помощью внешней независимой оценки в ходе 
государственной итоговой аттестации с помощью специальных контрольно-
измерительных материалов и в ходе оценки результатов других видов дея-
тельности (олимпиад, защиты проектных, исследовательских, творческих ра-
бот на конкурсах, выставках и т.п.) 

Личностные образовательные результаты проверяются и оцениваются 
образовательным учреждением самостоятельно с помощью анкетирования 
разных субъектов образовательного процесса, наблюдений, показателей дея-
тельности образовательного учреждения (в частности, правонарушений, уча-
стие обучающихся в различных внешкольных, внеурочных формах деятель-
ности и т.п.). Образовательные результаты этой группы описываются либо с 
помощью содержательных характеристик, либо с помощью статистических 
данных по образовательному учреждению за определенный промежуток 
времени. 
 
Основные формы оценки  достижений учащихся 
1.Текущая успеваемость 

 Контрольные и диагностические работы по предметам учебного плана;  
 Тесты;  
 Зачеты;  
 Рефераты, творческие работы, доклады учащихся;  
 Репетиционные и пробные экзамены (ЕГЭ);  

 
2. Аттестация по итогам четвертей, по итогам учебного года. 

     Все формы промежуточной аттестации личностных достижений уча-
щихся, характеризующих их успехи в учебной и внеучебной (исследователь-
ской, трудовой, общественной) деятельности. Текущая, промежуточная и 
итоговая аттестация обучающихся производится по 5-ти балльной системе. 
Академическая неуспеваемость фиксируется при наличии неудовлетвори-
тельной годовой оценки по одному из предметов основного учебного плана. 

Кроме внутреннего аудита в школе организован внешний аудит каче-
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ства знаний (участие во Всероссийских проверочных работах). 
 

3. Учет достижений учащихся во внеучебной деятельности: 
Одной из форм  учета достижений учащихся является получение ди-

пломов, грамот по результатам их творческой и научной деятельности.  
       В школе разрабатывается система оценивания включенности учащихся 

в уклад школьной жизни (активность при подготовке и проведении об-
щешкольных мероприятий). 

 Награждение дипломами, грамотами по результатам творческой и 
научной деятельности, результатам спортивных достижений и обще-
ственной активности;  

 Церемонии награждения по итогам учебного года.  
 

4. Методы диагностики освоения образовательной программы 
Диагностика включает в себя: 

 социальную диагностику:  
- наличие условий для жизни и воспитания ребенка дома; 
- состав семьи;  
- необходимость оказания различных видов помощи;  

 медицинскую диагностику:  
- показатели физического здоровья;  
- осмотр врачей специалистов с оформлением медицинской формы;  

 психологическую диагностику:  
- уровень общей тревожности (отсутствие выраженных противоречий между 
требованиями педагогов и возможностями подростка); 
- включенность учащихся в деятельность и общение (эмоционально-
положительное восприятие подростком системы своих отношений со  
сверстниками, субъективная включенность в отношения, восприятие своего 
статуса в классе как положительного и удовлетворенность им); 
- отношения с педагогами (эмоционально-положительное  
- восприятие подростком системы своих отношений с педагогами, восприя-
тие этих отношений как уважительных, доверительных, но сохраняющих его 
автономность);  
- отношение к себе (позитивная «Я- концепция», устойчивая адекватная са-
мооценка, ориентация на будущее, субъективное ощущение адекватности 
своего поведения и эмоциональных реакций); 
- определение степени удовлетворенности школьной жизнью;  
- наличие и характер учебной мотивации (интерес к способам получения 
знаний, умение ставить и достигать конкретные цели самообразования, инте-
рес к самостоятельным формам учебной деятельности, интерес к использо-
ванию результатов учебной работы в социально-значимых формах деятель-
ности)  

 педагогическую диагностику:  
- предметные и личностные достижения;  
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- диагностика сформированности учебно-познавательных мотивов (интерес к 
основам наук и методам теоретического мышления, развитый мотив самооб-
разования, связанный с жизненными перспективами и самовоспитание, 
стремление к анализ индивидуального стиля своей учебной деятельности, 
мотивационная избирательность интересов, обусловленная выбором профес-
сии); 
-диагностика сформированности важнейших учебных действий (выделение 
существенных признаков изучаемых понятий, оперирование всей системой 
данных учебной задачи, ориентация на всю систему требований учебной за-
дачи, способность к рассмотрению 
изучаемого предмета с разных сторон, способность к смене стратегии в про-
цессе решения учебной проблемы); 
- умственная работоспособность и темп учебной деятельности (сохранение 
учебной активности и работоспособности в течение всего урока, адаптация к 
учебной нагрузке, способность работать в едином темпе со всем классом и 
предпочтение высокого темпа работы); 
- развитие мышления (освоение методов теоретического и творческого мыш-
ления, использование исследовательских методов в обучении);  
- развитие речи (богатый опыт речевого общения, использование речи как 
инструмента мышления, грамотность и богатый словарный запас устной ре-
чи); взаимодействие с педагогами (включенность в личностное общение с 
педагогами, способность к установлению деловых, партнерских отношений с 
взрослыми); 
- поведенческая саморегуляция (способность длительно подчинять поведение 
намеченной цели, умение сдерживать эмоции, моральная регуляция поведе-
ния; способность принимать ответственные решения, касающиеся других 
людей);  
- диагностика интересов.  
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2. Содержательный раздел 

2.1. Обязательный минимум содержания основных образовательных 
программ 

Астрономия. 

Предмет астрономии. Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция 
взглядов человека на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая си-
стемы. Особенности методов познания в астрономии. Практическое приме-
нение астрономических исследований. История развития отечественной кос-
монавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А.Гагарина. До-
стижения современной космонавтики. 
Основы практической астрономии. НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧ-
КИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ. Звездная карта, со-
звездия, использование компьютерных приложений для отображения звезд-
ного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. СВЯЗЬ 
ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕ-
СКИХ КООРДИНАТ НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. 
Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и ка-
лендарь. 
Законы движения небесных тел. Структура и масштабы Солнечной систе-
мы. Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения рас-
стояний до тел Солнечной системы и их размеров. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИ-
КА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИ-
ЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 
Солнечная система. Происхождение Солнечной системы. Система Земля - 
Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. 
Малые тела Солнечной системы. АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 
Методы астрономических исследований. Электромагнитное излучение, 
космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ВОЛНЫ как источник информа-
ции о природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телеско-
пы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эф-
фект Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-
БОЛЬЦМАНА. 
Звезды. Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная 
связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Опреде-
ление расстояния до звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. 
Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО 
ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхож-
дение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И ВСПЫХИВАЮЩИЕ 
ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее этапы и конечные 
стадии. 
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: 
пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. РОЛЬ 
МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные связи. 
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Наша Галактика - Млечный Путь. Состав и структура Галактики. ЗВЕЗД-
НЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. ТЕМ-
НАЯ МАТЕРИЯ. 
Галактики. Строение и эволюция Вселенной. Открытие других галактик. 
Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные 
черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 
смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Ре-
ликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

 
Русский язык 

 
Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компе-
тенции. Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуа-
ции. Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. Развитие 
навыков монологической и диалогической речи. Использование различных 
видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 
Информационная переработка текста. Совершенствование умений и навыков 
создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. 
Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 
художественной литературы. Их особенности. Культура учебно-научного и 
делового общения (устная и письменная формы). Написание доклада, рефе-
рата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров 
(расписки, доверенности, резюме). Культура публичной речи. Культура раз-
говорнойречи. 
 
Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистиче-
ской (языковедческой) компетенций. Русский язык в современном мире. 
Формы существования русского национального языка (литературный язык, 
просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, 
арго). Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. Ли-
тературный язык и язык художественной литературы. Взаимосвязь различ-
ных единиц и уровней языка. Синонимия в системе русского языка. Словари 
русского языка и лингвистические справочники, их использование. Совер-
шенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. Линг-
вистический анализ текстов различных функциональных разновидностей 
языка. 
 
Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компе-
тенции. Взаимосвязь языка и культуры. Отражение в русском языке матери-
альной и духовной культуры русского и других народов. Взаимообогащение 
языков как результат взаимодействия национальных культур. Соблюдение 
норм речевого поведения в различных сферах общения. 
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Литература  
 
Русская литература XIX века.  
А.С.Пушкин. Стихотворения "Погасло дневное светило...", "Свободы сея-
тель пустынный...", "Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога 
роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я посе-
тил...", а также три стихотворения - по выбору.  
Поэма "Медный всадник".  
М.Ю.Лермонтов. Стихотворения "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с мо-
литвою..."), "Как часто, пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В 
полдневный жар в долине Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", а 
также три стихотворения - по выбору.  
Н.В.Гоголь. Одна из петербургских повестей - по выбору. 
А.Н.Островский. Драма "Гроза". 
И.А.Гончаров. Роман "Обломов». 
И.С.Тургенев. Роман "Отцы и дети".  
Ф.И.Тютчев. Стихотворения "Silentium", "He то, что мните вы, природа...", 
"Умом Россию не понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано 
предугадать...", "К.Б." ("Я встретил вас - и все былое..."), а также три стихо-
творения - по выбору. 
А.А.Фет. Стихотворения "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыха-
нье...", "Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а 
также три стихотворения - по выбору. 
А.К.Толстой. Три произведения - по выбору. 
Н.А.Некрасов. Стихотворения "В дороге", "Вчерашний день, часу в ше-
стом...", "Мы с тобой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" 
("Пускай нам говорит изменчивая мода..."), "О Муза! Я у двери гроба...", а 
также три стихотворения - по выбору. Поэма "Кому на Руси жить хорошо". 
Н.С.Лесков. Одно произведение - по выбору. 
М.Е.Салтыков-Щедрин. "История одного города" (обзор). 
Ф.М.Достоевский. Роман "Преступление и наказание". 
Л.Н.Толстой. Роман-эпопея "Война и мир". 
А.П.Чехов. Рассказы "Студент", "Ионыч", а также два рассказа - по выбору. 
Рассказы "Человек в футляре", "Дама с собачкой".   Пьеса "Вишневый сад". 
 
Русская литература XX века 
 
И.А.Бунин. Три стихотворения - по выбору. Рассказ "Господин из Сан-
Франциско", а также два рассказа - по выбору. Рассказ "Чистый Понедель-
ник".   



17 
 

А.И.Куприн. Одно произведение - по выбору. 
М.Горький. Пьеса "На дне". Одно произведение - по выбору. 
Поэзия конца XIX - начала XX вв. И.Ф.Анненский, К.Д.Бальмонт, 
А.Белый, В.Я.Брюсов, М.А.Волошин, Н.С.Гумилев, Н.А.Клюев, 
И.Северянин, Ф.К.Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф.Ходасевич. Стихотворения 
не менее двух авторов - по выбору. 
А.А.Блок. Стихотворения "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, ап-
тека...", "В ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла 
"На поле Куликовом"), "На железной дороге", а также три стихотворения - по 
выбору.  Поэма "Двенадцать". 
В.В.Маяковский. Стихотворения "А вы могли бы?", "Послушайте!", 
"Скрипка и немножко нервно", "Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшие-
ся", а также три стихотворения - по выбору. Поэма "Облако в штанах". 
С.А.Есенин. Стихотворения "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не 
мять в кустах багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо мате-
ри", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жа-
лею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также три стихотворения - по 
выбору. 
М.И.Цветаева. Стихотворения "Моим стихам, написанным так рано...", 
"Стихи к Блоку" ("Имя твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто со-
здан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", а также два стихотворения - по 
выбору. 
О.Э.Мандельштам. Стихотворения "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Ту-
гие паруса...", "За гремучую доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой 
город, знакомый до слез...", а также два стихотворения - по выбору. 
А.А.Ахматова. Стихотворения "Песня последней встречи", "Сжала руки под 
темной вуалью...", "Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он 
звал утешно...", "Родная земля", а также два стихотворения - по выбору. Поэ-
ма "Реквием". 
Б.Л.Пастернак. Стихотворения "Февраль. Достать чернил и плакать!..", 
"Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя 
ночь", а также два стихотворения - по выбору. Роман "Доктор Живаго" (об-
зор). 
М.А.Булгаков. Романы "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" . 
А.П.Платонов. Одно произведение - по выбору. 
М.А.Шолохов. Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзор). 
А.Т.Твардовский. Стихотворения "Вся суть в одном-единственном заве-
те...", "Памяти матери", "Я знаю, никакой моей вины...", а также два стихо-
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творения - по выбору. 
В.Т.Шаламов. "Колымские рассказы " (два рассказа - по выбору). 
А.И.Солженицын. Повесть "Один день Ивана Денисовича". Рассказ "Мат-
ренин двор". Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты).  
Проза второй половины XX века.  Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, 
В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, 
С.Д.Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, 
В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. Произведения не менее трех 
авторов - по выбору. 
Поэзия второй половины XX века. Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, 
А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, 
Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М.Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А.Слуцкий, 
В.Н.Соколов, В.А.Солоухин, А.А.Тарковский. Стихотворения не менее трех 
авторов - по выбору. 
Драматургия второй половины XX века. А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, 
А.М.Володин, В.С.Розов, М.М.Рощин. Произведение одного автора - по вы-
бору. 
Литература последнего десятилетия. Проза (одно произведение - по выбо-
ру). Поэзия (одно произведение - по выбору). 
 
Зарубежная литература 
Проза. О.Бальзак, Г.Белль, О.Генри, У.Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, 
Ч.Диккенс, Г.Ибсен, А.Камю, Ф.Кафка, Г.Г.Маркес, П.Мериме, 
М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, 
Ф.Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б.Шоу, 
У.Эко. Произведения не менее трех авторов - по выбору. 
Поэзия. Г.Аполлинер, Д.Г.Байрон, У.Блейк, Ш.Бодлер, П.Верлен, Э.Верхарн, 
Г.Гейне, А.Рембо, Р.М.Рильке, Т.С.Элиот. Стихотворения не менее двух ав-
торов - по выбору. 
 
Основные историко-литературные сведения  
Русская литература XIX века.  
Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и про-
блемы русской литературы XIX в. Нравственные устои и быт разных слоев 
русского общества. Роль женщины в семье и общественной жизни.  
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные 
и художественные предпосылки романтизма . Формирование реализма как 
новой ступени познания и художественного освоения мира и человека. Об-
щее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской 
литературе. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия харак-
тера и обстоятельств. 
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Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее соци-
альная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, 
смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматиз-
ма. Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея 
нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: ре-
волюция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в позна-
нии закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. Де-
мократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Фор-
мирование национального театра. Становление литературного языка. 
 
Русская литература XX века 
 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX вв. Новые 
литературные течения. Модернизм.  
Трагические события эпохи и их отражение в русской литературе и литера-
туре других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской 
реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и 
творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объ-
ективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в 
литературе. 
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 
литературе. Новое понимание русской истории. Влияние "Оттепели" 60-х го-
дов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. "Деревенская" 
проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 
русской литературе и литературе других народов России. Развитие традици-
онных тем русской лирики. 
 
Основные теоретико-литературные понятия 
 
- Художественная литература как искусство слова. 
- Художественный образ. 
- Содержание и форма. 
- Художественный вымысел. Фантастика. 
- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 
классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 
акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся рус-
ских писателей XIX-XX вв. 
- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, ро-
ман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, лирическое сти-
хотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, дра-
ма. 
- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Ста-
дии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 
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Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 
Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 
- Деталь. Символ. 
- Психологизм. Народность. Историзм. 
- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 
- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные сред-
ства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метони-
мия. Гипербола. Аллегория. 
- Стиль. 
- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 
ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
- Литературная критика. 
 
Иностранный язык 
 
Речевые умения 
Предметное содержание речи. Социально-бытовая сфера. Повседневная 
жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. Здоровье и забота о нем.  
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-
технический прогресс . Природа и экология. Молодежь в современном об-
ществе. Досуг молодежи. Страна(страны) изучаемого языка, их культурные 
особенности, достопримечательности. Путешествия по своей стране и за ру-
бежом. Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на бу-
дущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном 
мире. 
 
Виды речевой деятельности 
Говорение.  
Диалогическая речь. Совершенствование владения всеми видами диалога на 
основе новой тематики и расширения ситуаций официального и неофициаль-
ного общения. Развитие умений участвовать в беседе или дискуссии на зна-
комую тему, осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснения-
ми, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по об-
суждаемой теме. 
Монологическая речь. Совершенствование владения разными видами моно-
лога, включая высказывания в связи с увиденным или прочитанным, сообще-
ния (в том числе при работе над проектом). Развитие умений делать сообще-
ния, содержащие наиболее важную информацию по теме или проблеме; 
кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 
своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения и поступки; 
рассуждать о фактах или событиях, приводя примеры, аргументы, делая вы-
воды; описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран(ы) 
изучаемого языка. 
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Аудирование 
 
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 
точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания 
аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности зву-
чания: 
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов моно-
логического и диалогического характера - теле- и радиопередач на актуаль-
ные темы; 
- выборочного понимания необходимой информации в прагматических 
текстах (рекламе, объявлениях); 
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
Развитие умений отделять главную информацию от второстепенной; выяв-
лять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать 
из аудиотекста необходимую или интересующую формацию. 
 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов раз-
личных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе страно-
ведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных об-
ластей знания (с учетом межпредметных связей): 
- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания со-
общений, репортажей, отрывков из произведений художественной литерату-
ры, несложных публикаций научно-познавательного характера; 
- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации 
прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
- просмотрового или поискового чтения - с целью выборочного понимания 
необходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию 
от второстепенной; предвосхищать возможные события или факты; раскры-
вать причинно-следственные связи между фактами; понимать аргументацию; 
извлекать необходимую или интересующую формацию; определять свое от-
ношение к прочитанному. 
 
Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры раз-
личного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) 
изучаемого языка (автобиография или резюме); составлять план, тезисы уст-
ного или письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. 
Развитие умений расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 
рассказывать об отдельных фактах или событиях своей жизни, выражая свои 
суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 
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Языковые знания и навыки  
Орфография 
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 
новому языковому материалу. 
Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе примени-
тельно к новому языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума 
за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситу-
ации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 
отражающих особенности культуры стран(ы) изучаемого языка. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразо-
вательными моделями, интернациональной лексикой. 
Развитие соответствующих лексических навыков. 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-
временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условно-
го наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного вопроса, 
приказания или побуждения). Согласование времен. Развитие соответствую-
щих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического 
материала. 
 
Социокультурные знания и умения 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фак-
тов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их 
объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том чис-
ле межпредметного характера. 
 
Компенсаторные умения 
Совершенствование умений пользоваться языковой и контекстуальной до-
гадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по за-
головку или началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 
(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 
сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 
понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словар-
ные замены в процессе устно-речевого общения. 
 
Математика 
Алгебра 
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональ-
ным показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показа-
телем . Свойства степени с действительным показателем. 
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Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Лога-
рифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Деся-
тичный и натуральный логарифмы, число е. 
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические опе-
рации, а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирова-
ния. 
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного 
угла. Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Ос-
новные тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, коси-
нус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. 
Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 
функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометри-
ческих функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования про-
стейших тригонометрических выражений. 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических 
уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства. 
Функции 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. По-
строение графиков функций, заданных различными способами. Свойства 
функций: монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограничен-
ность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее зна-
чения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 
интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процес-
сах и явлениях. 
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функ-
ции. График обратной функции. 
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, ос-
новной период.  
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
 
Начала математического анализа 
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 
ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как 
пределы последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая про-
грессия и ее сумма. 
Понятие о непрерывности функции. 
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл про-
изводной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 
разности, произведения, частного. Производные основных элементарных 
функций. Применение производной к исследованию функций и построению 
графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции с 
линейной. 
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Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. 
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения 
в прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение 
скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры приме-
нения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический 
смысл. 
Уравнения и неравенства 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и нера-
венств. Решение иррациональных уравнений. 
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое 
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, нера-
венств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестны-
ми. Решение систем неравенств с одной переменной. 
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и нера-
венств. Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множе-
ства решений уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем. 
Применение математических методов для решения содержательных задач из 
различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет ре-
альных ограничений. 
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики 
рядов данных. 
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного 
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение 
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных 
коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
 
Геометрия 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, 
прямая, плоскость, пространство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между 
прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и 
перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о 
трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и 
плоскостью. 
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и 
свойства. Двугранный угол, линейный угол двугранного угла. 
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Рас-
стояние между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещиваю-
щимися прямыми. 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Много-
гранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
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Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая 
и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Тре-
угольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о сим-
метрии в пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симмет-
рии в окружающем мире. 
Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основа-
ние, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и 
сечения, параллельные основанию. 
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отноше-
ние объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. 
Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей ци-
линдра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 
расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула 
расстояния от точки до плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умно-
жение вектора на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Ска-
лярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора 
по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по 
трем некомпланарным векторам. 
 
 Информатика и ИКТ 
Базовые понятия информатики и ИКТ 
Информация и информационные процессы. Системы, образованные взаи-
модействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией 
между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 
Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 
задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информа-
ции. Двоичное представление информации. Поиск и систематизация инфор-
мации. Хранение информации: выбор способа хранения информации. Пере-
дача информации в социальных, биологических и технических системах.  
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмиза-
ция как необходимое условие его автоматизации. Особенности запоминания, 
обработки и передачи информации человеком. Организация личной инфор-
мационной среды. Защита информации. Использование основных методов 
информатики и средств ИКТ при анализе процессов в обществе, природе и 
технике.  
Информационные модели и системы. Информационные (нематериальные) 
модели. Использование информационных моделей в учебной и познаватель-
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ной деятельности. Назначение и виды информационных моделей. Формали-
зация задач из различных предметных областей. Структурирование данных. 
Построение информационной модели для решения поставленной задачи. 
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования.  
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры совре-
менных компьютеров. Многообразие операционных систем. Выбор конфигу-
рации компьютера в зависимости от решаемой задачи.Программные средства 
создания информационных объектов, организация личного информационно-
го пространства, защиты информации. Программные и аппаратные средства 
в различных видах профессиональной деятельности. 
Средства и технологии создания и преобразования информационных 
объектов. Текст как информационный объект. Автоматизированные сред-
ства и технологии организации текста. Основные приемы преобразования 
текстов. Гипертекстовое представление информации. Динамические (элек-
тронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии ра-
боты с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Ос-
новные способы представления математических зависимостей между данны-
ми. Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на 
примере задач из различных предметных областей). Графические информа-
ционные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и ре-
дактирование графических информационных объектов средствами графиче-
ских редакторов, систем презентационной и анимационной графики. Базы 
данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использо-
вание баз данных при решении учебных и практических задач. 
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных 
сетей (сетевые технологии). Локальные и глобальные компьютерные сети. 
Аппаратные и программные средства организации компьютерных сетей. По-
исковые информационные системы. Организация поиска информации. Опи-
сание объекта для его последующего поиска.  

 
История 

История как наука. История в системе гуманитарных наук. Основные кон-
цепции исторического развития человечества . Проблема достоверности и 
фальсификации исторических знаний. 
Всеобщая история.  
Древнейшая стадия истории человечества 
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобыт-
ной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах 
социальных связей. 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политиче-
ские отношения. Архаичные цивилизации древности. Мифологическая кар-
тина мира. Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование науч-
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ной формы мышления в античном обществе.Формирование индо-
буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных тради-
ции. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духов-
ные ценности, философская мысль в древнем обществе.Возникновение ис-
ламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в 
эпоху Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее 
региональные особенности и динамика развития. Православие и католицизм. 
Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. 
Новое время: эпоха модернизации 
Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 
обществу. Великие географические открытия и начало европейской колони-
альной экспансии. Формирование нового пространственного восприятия ми-
ра. Изменение роли техногенных и экономических факторов общественного 
развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Но-
вации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и соци-
альных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. 
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идео-
логических и правовых основах государственности. Буржуазные революции 
XVII-XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение 
идейно-политических течений. Становление гражданского общества. 
Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. 
Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустри-
ального общества в XIX в. Различные модели перехода от традиционного к 
индустриальному обществу в европейских странах. Мировосприятие челове-
ка индустриального общества. Формирование классической научной картины 
мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экс-
пансии. 
Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX 
вв. 
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального обще-
ства 
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. Про-
блема периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в 
конце XIX - середине XX вв. От монополистического капитализма к смешан-
ной экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и предпри-
нимательства. Изменение социальной структуры индустриального общества. 
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моде-
лей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, 
христианская демократия. Демократизация общественно-политической жиз-
ни и развитие правового государства. Молодежное, антивоенное, экологиче-
ское, феминистское движения. Проблема политического терроризма. 
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-1970 гг. 
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Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа тоталита-
ризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в 
условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного 
типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое разви-
тие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 
"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-Восточной 
Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические ре-
формы. Национально-освободительные движения и региональные особенно-
сти процесса модернизации в странах Азии и Африки. 
Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - 
середине XX вв. Мировые войны в истории человечества: социально-
психологические, демографические, экономические и политические причины 
и последствия. 
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 
Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие 
основы реализма и модернизма. Технократизм и иррационализм в обще-
ственном сознании XX в. 
Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информа-
ционная революция и становление информационного общества. Собствен-
ность, труд и творчество в информационном обществе. Особенности совре-
менных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. 
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. Интернацио-
нализация экономики и формирование единого информационного простран-
ства. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. "Неоконсервативная 
революция". Современная идеология "третьего пути". Антиглобализм. Рели-
гия и церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины 
возрождения религиозного фундаментализма и националистического экстре-
мизма в начале XXI в. 
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной 
картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и 
массовой культуры в информационном обществе. 
 
История России 
История России - часть всемирной истории. 
Народы и древнейшие государства на территории России 
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое 
хозяйство. Появление металлических орудий и их влияние на первобытное 
общество. Великое переселение народов. Праславяне. Восточнославянские 
племенные союзы и соседи. Занятия, общественный строй и верования во-
сточных славян. 
Русь в IX - начале XII вв. 
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Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. 
Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. 
Категории населения. Княжеские усобицы. 
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запа-
да и Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факто-
ров образования древнерусской народности. 
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княже-
ства. Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включе-
ние русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая 
Орда. Роль монгольского завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. 
Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские земли в составе 
Великого княжества Литовского. 
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и катего-
рии населения. Роль городов в объединительном процессе. 
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как 
центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения 
русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение 
национального самосознания. 
Великое княжество Московское в системе международных отношений. При-
нятие Ордой ислама. Автокефалия Русской православной церкви. 
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов 
на развитие русской культуры. 
Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского госу-
дарства. Свержение золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль 
церкви в государственном строительстве. Изменения в социальной структуре 
общества и формах феодального землевладения. Особенности образования 
централизованного государства в России. Рост международного авторитета 
Российского государства. Формирование русского, украинского и белорус-
ского народов. 
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов 
сословно-представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. 
Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI 
в. 
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-
экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государ-
ства. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в эконо-
мике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 
Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов 
России в XV-XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII  
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Россия в XVIII - середине XIX вв. 
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Пре-
вращение дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостниче-
ства в условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. 
Упрочение сословного общества. Реформы государственной системы в пер-
вой половине XIX в. 
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господ-
ство крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало 
промышленного переворота. 
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы 
и западники. Русский утопический социализм. 
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 
1812 года. Имперская внешняя политика России. Крымская война. 
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой 
XVIII - первой половины XIX вв. 
Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 
Реформы 1860-1870 годов. Отмена крепостного права. Развитие капитали-
стических отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение 
остатков крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизаци-
онные процессы. Политика контрреформ. Российский монополистический 
капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни 
страны. Реформы С.Ю.Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание 
экономических и социальных противоречий в условиях форсированной мо-
дернизации. 
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России 
на рубеже веков. Революция 1905-1907 годов. Становление российского пар-
ламентаризма. 
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX 
вв. Развитие системы образования, научные достижения российских ученых. 
"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в си-
стеме военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская 
война. 
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 
Революция и Гражданская война в России 
Революция 1917 года. Временное правительство и Советы. Тактика полити-
ческих партий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учреди-
тельное собрание. Брестский мир. Формирование однопартийной системы. 
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы 
участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый " и "крас-
ный " террор. Российская эмиграция. 
Переход к новой экономической политике. 
СССР в 1922-1991 годы 
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-
государственное строительство. Партийные дискуссии о путях социалисти-
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ческой модернизации общества. Концепция построения социализма в от-
дельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии.  
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 
Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы об-
разования. Идеологические основы советского общества. 
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 
между мировыми войнами. 
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское 
военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское 
движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в 
антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х годов. 
Складывание мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее 
влияние на экономику и внешнюю политику страны. Овладение СССР ра-
кетно-ядерным оружием. 
Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические 
реформы 1950-1960 годов, причины их неудач. Концепция построения ком-
мунизма. Теория развитого социализма.   Диссидентское и правозащитное 
движение. 
Особенности развития советской культуры в 1950-1980 годах. Наука и обра-
зование в СССР. 
"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедле-
ния темпов экономического роста. Политика перестройки и гласности. Фор-
мирование многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Меж-
национальные конфликты. 
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. До-
стижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разряд-
ки. Афганская война. 
Причины распада СССР. 
Российская Федерация (1991-2003 годы) 
Становление новой российской государственности. Августовские события 
1991 года. Политический кризис сентября-октября 1993 года.   Межнацио-
нальные и межконфессиональные отношения в современной России. Чечен-
ский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 
Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 
Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 
международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 
Президентские выборы 2000 года. Курс на укрепление государственности, 
экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепле-
ние национальной безопасности, достойное для России место в мировом со-
обществе. 
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Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Зна-
чение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в со-
временных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза 
национальной безопасности страны. 
 
Обществознание 
Человек как творец и творение культуры 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мыш-
ление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур . Потреб-
ности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 
Виды человеческих знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема познава-
емости мира. Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности 
научного мышления. Естественные и социально-гуманитарные науки. Рели-
гия. Искусство. Мораль. Право. 
Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимо-
действие и общественные отношения. Основные институты общества. 
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как 
формы социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процес-
сы глобализации. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI ве-
ка. Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные 
доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты кон-
куренции и антимонопольное законодательство. 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и пере-
менные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, об-
лигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы ме-
неджмента. Основы маркетинга. Банковская система. Финансовые институ-
ты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица и 
государственная политика в области занятости. Роль государства в экономи-
ке. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые предпри-
ятиями. Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 
Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и 
бюджетной политики государства. Мировая экономика. Государственная по-
литика в области международной торговли. Глобальные экономические про-
блемы. Особенности современной экономики России. Экономическая поли-
тика Российской Федерации. 
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 
Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Со-
циальная мобильность. Молодежь как социальная группа, особенности моло-
дежной субкультуры. 
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные кон-
фликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной по-
литики в Российской Федерации. 
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Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая си-
туация в Российской Федерации. 
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
Политика как общественное явление. Понятие власти, государство, его 
функции. Политическая система. Типология политических режимов. Демо-
кратия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государ-
ство. 
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. 
Политические партии и движения. Средства массовой информации в полити-
ческой системе общества. Политическая идеология. Политический процесс, 
его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания в Рос-
сийской Федерации. 
Человек в системе общественных отношений 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Соци-
альная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь чело-
века. Самосознание индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. 
Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. Отклоняющееся пове-
дение и его типы. Общественная значимость и личностный смысл образова-
ния. Знания, умения и навыки людей в условиях информационного общества. 
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потреби-
теля, семьянина, гражданина. Человек в политической жизни. Политическая 
психология и политическое поведение. Политическое участие. Политическое 
лидерство.  
Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотвор-
ческий процесс в Российской Федерации. 
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Феде-
рации о выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служ-
ба. Права и обязанности налогоплательщиков. 
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Эколо-
гические правонарушения. 
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой 
режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на 
интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: 
честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимуществен-
ных прав. 
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирова-
ние отношений супругов. 
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образо-
вания. Порядок оказания платных образовательных услуг. 
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и рас-
торжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и соци-
ального обеспечения. 
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы граждан-
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ского процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности 
уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного вре-
мени. 
Опыт познавательной и практической деятельности 
- Работа с источниками социальной информации с использованием совре-
менных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступаю-
щей из разных источников, формулирование на этой основе собственных за-
ключений и оценочных суждений; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные со-
циальные ситуации; 
- анализ современных общественных явлений и событий; 
- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 
тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятель-
ное формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных ме-
стах и т.п.); 
- применение полученных знаний для определения экономически рациональ-
ного, правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в 
конкретных ситуациях; 
- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению 
через участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных 
проблемах; 
 
География 
Современные методы географических исследований. Источники 
географической информации 
География как наука. Традиционные и новые методы географических иссле-
дований. Виды географической информации, ее роль и использование в жиз-
ни людей. Геоинформационные системы. 
Природа и человек в современном мире 
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в 
прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, 
крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и 
нерациональное природопользование. 
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресур-
сов. Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 
геоэкологических ситуаций. 
Население мира 
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы вос-
производства населения . Состав и структура населения. География религий 
мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основ-
ные направления и типы миграций в мире. Географические особенности раз-
мещения населения. Формы расселения, городское и сельское население ми-
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ра. Урбанизация как всемирный процесс. 
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ 
карт населения. 
География мирового хозяйства 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территори-
альная структура хозяйства мира. География основных отраслей производ-
ственной и непроизводственной сфер, регионов различной специализации. 
Мировая торговля и туризм. Основные международные магистрали и транс-
портные узлы. Международная специализация крупнейших стран и регионов 
мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы. Ведущие страны-
экспортеры основных видов продукции. География мировых валютно-
финансовых отношений. 
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного 
освоения разных территорий. Определение международной специализации 
крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между раз-
мещением населения, хозяйства и природными условиями на конкретных 
территориях. 
Регионы и страны мира 
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира. 
Особенности географического положения, истории открытия и освоения, 
природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, совре-
менных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, 
Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью деления 
специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в междуна-
родном географическом разделении труда. 
Россия в современном мире 
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе междуна-
родных финансово-экономических и политических отношений. Отрасли 
международной специализации России. Особенности географии экономиче-
ских, политических и культурных связей России с наиболее развитыми стра-
нами мира. Географические аспекты важнейших социально-экономических 
проблем России. 
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и гео-
экономического положения России. Определение основных направлений 
внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 
Географические аспекты современных глобальных проблем человече-
ства. 
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 
содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сы-
рьевая, демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы 
как приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления отсталости раз-
вивающихся стран. Географические аспекты качества жизни населения. Роль 
географии в решении глобальных проблем человечества. 
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Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географиче-
ские взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 
 
Биология 
Биология как наука. Методы научного познания 
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой 
природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации 
живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 
современной естественно-научной картины мира. Методы познания живой 
природы. 
Клетка. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и 
Т.Шванн) . Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении совре-
менной естественно-научной картины мира. Химический состав клетки. Роль 
неорганических и органических веществ в клетке и организме человека. 
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядер-
ные и ядерные клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции 
хромосом. ДНК - носитель наследственной информации. Значение постоян-
ства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Проведение 
биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под 
микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строе-
ния клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепара-
тов клеток растений. 
Организм. Организм - единое целое. Многообразие организмов. Обмен ве-
ществ и превращения энергии - свойства живых организмов. Деление клетки 
- основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 
размножение. Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение 
у растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 
Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие чело-
века. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека. Наследственность и 
изменчивость - свойства организмов. Генетика - наука о закономерностях 
наследственности и изменчивости. Г.Мендель - основоположник генетики. 
Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 
установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Совре-
менные представления о гене и геноме. Наследственная и ненаследственная 
изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. Значение генетики 
для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и 
профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 
происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибриди-
зация, искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения. Этические ас-
пекты развития некоторых исследований в биотехнологии (клонирование че-
ловека). Проведение биологических исследований: выявление признаков 
сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство 
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их родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 
возможных последствий их влияния на собственный организм; составление 
простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; 
анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в био-
технологии. 
Вид. История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Жана 
Батиста Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной тео-
рии в формировании современной естественно-научной картины мира. Вид, 
его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетиче-
ская теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия ви-
дов как основа устойчивого развития биосферы. Гипотезы происхождения 
жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых организмов на 
Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция 
человека. Проведение биологических исследований: описание особей вида по 
морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к сре-
де обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и че-
ловека. 
Экосистемы. Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Ви-
довая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот 
веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и 
смены экосистем. Биосфера - глобальная экосистема. Учение 
В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Эволюция 
биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Послед-
ствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в при-
родной среде. Проведение биологических исследований: выявление антропо-
генных изменений в экосистемах своей местности; составление схем переда-
чи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная характеристика при-
родных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование измене-
ний в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение экологи-
ческих задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 
окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 
 
Физика 
Физика и методы научного познания 
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отли-
чия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе по-
знания природы. Моделирование физических явлений и процессов . Науч-
ные гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимо-
сти физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элемен-
ты физической картины мира. 
Механика. Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноуско-
ренное движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. 
Всемирное тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила 
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законов классической механики. Использование законов механики для объ-
яснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 
Границы применимости классической механики. Проведение опытов, иллю-
стрирующих проявление принципа относительности, законов классической 
механики, сохранения импульса механической энергии. Практическое при-
менение физических знаний в повседневной жизни для использования про-
стых механизмов, инструментов, транспортных средств. 
Молекулярная физика. Возникновение атомистической гипотезы строения 
вещества и ее экспериментальные доказательства. Абсолютная температура 
как мера средней кинетической энергии теплового движения частиц веще-
ства. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеально-
го газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Законы термодинами-
ки. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые двигатели 
и охрана окружающей среды. Проведение опытов по изучению свойств газов, 
жидкостей и твердых тел, тепловых процессов и агрегатных превращений 
вещества. Практическое применение в повседневной жизни физических зна-
ний свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей сре-
ды. 
Электродинамика. Элементарный электрический заряд. Закон сохранения 
электрического заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное 
поле тока. Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрическо-
го и магнитного полей. Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. 
Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 
практическое применение. Проведение опытов по исследованию явления 
электромагнитной индукции, электромагнитных волн, волновых свойств све-
та. Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, прак-
тическое применение физических знаний в повседневной жизни: 
- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, маг-
нитофона; 
- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой 
электро- и радиоаппаратурой. 
Квантовая физика и элементы астрофизики 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о вол-
новых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 
неопределенностей Гейзенберга. Планетарная модель атома. Квантовые по-
стулаты Бора. Лазеры. Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Де-
фект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирую-
щей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного 
распада и его статистический характер. Элементарные частицы. Фундамен-
тальные взаимодействия. Проведение исследований процессов излучения и 
поглощения света, явления фотоэффекта и устройств, работающих на его ос-
нове, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 
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Химия 
Методы познания в химии 
Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимен-
та и теории в химии. Моделирование химических процессов . 
Теоретические основы химии 
Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. S-, p-элементы. Особенности строения 
электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон 
и периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 
Химическая связь 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроот-
рицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 
Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 
Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного 
и немолекулярного строения. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
Явления, происходящие при растворении веществ, - разрушение кристалли-
ческой решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-
химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая 
доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных раство-
рах. Сильные и слабые электролиты. 
Химические реакции 
Классификация химических реакций в неорганической и органической хи-
мии. Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: 
кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (pH) раствора. 
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и распла-
вов. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения. 
 
Неорганическая химия 
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 
классов неорганических соединений. 
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 
получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от кор-
розии. 
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметал-
лов. Общая характеристика подгруппы галогенов. 
 
Органическая химия 
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические 
свойства основных классов органических соединений. 
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Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 
Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изо-
мерия. Типы химических связей в молекулах органических соединений. 
Углеводороды: алканы, алкены, алкины, арены. Природные источники угле-
водородов: нефть и природный газ. 
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, 
альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, угле-
воды. 
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. 
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна. 
Экспериментальные основы химии 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веще-
ствами. Проведение химических реакций в растворах. Проведение химиче-
ских реакций при нагревании. Качественный и количественный анализ ве-
ществ. Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на 
неорганические вещества и ионы, отдельные классы органических соедине-
ний. 
Химия и жизнь 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 
воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. Химия в повсе-
дневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 
со средствами бытовой химии. Химические вещества как строительные и по-
делочные материалы. Вещества, используемые в полиграфии, живописи, 
скульптуре, архитектуре. Общие представления о промышленных способах 
получения химических веществ (на примере производства серной кислоты). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Бытовая химическая грамотность. 
 
Мировая художественная культура 
Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. 
Древние образы и символы. Первобытная магия . Ритуал - единство слова, 
музыки, танца, изображения, пантомимы, костюма (татуировки), архитектур-
ного окружения и предметной среды. Художественные комплексы Альтами-
ры и Стоунхенджа. Символика геометрического орнамента. Архаические ос-
новы фольклора. Миф и современность. 
Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной 
культуры Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гиган-
тизм и неизменность канона - примета Вечной жизни в искусстве Древнего 
Египта; пирамиды Гизы, храмы Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм 
Кандарья Махадева в Кхаджурахо - модель Вселенной Древней Индии. От-
ражение мифологических представлений майя и ацтеков в архитектуре и ре-
льефе (Паленке, Теночтитлан). 
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Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя Театрали-
зованное действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 
(Пергамский алтарь). Символы римского величия: Римский форум, Колизей, 
Пантеон. 
Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - 
воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве. 
Древнерусский крестово-купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, 
новгородская, московская школа). Космическая, топографическая, временная 
символика храма. Икона и иконостас (Ф.Грек, А.Рублев). Ансамбль Москов-
ского кремля. 
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. 
Готический собор как образ мира. Региональные школы Западной Европы. 
Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд). Во-
площение мифологических и религиозно-нравственных представлений Китая 
в храме Неба в Пекине. Философия и мифология в садовом искусстве Япо-
нии. 
Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художествен-
ные образы Древнего мира, античности и средневековья в культуре доследу-
ющих эпох. 
Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплоще-
ние идеалов Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения 
(Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрожде-
ние: Гентский алтарь Яна ван Эйка, мастерские гравюры А.Дюрера, комплекс 
Фонтенбло. Роль полифонии в развитии светских и культовых музыкальных 
жанров. Театр У.Шекспира. Историческое значение и вневременная художе-
ственная ценность идей Возрождения. 
Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искус-
стве Нового времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитек-
турные ансамбли Рима (Л.Бернини), Петербурга и его окрестностей (Франче-
ско Бартоломео Растрелли); живопись (Питер Пауэл Рубенс). Реализм XVII в. 
в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического стиля 
в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (Иоганн Себастьян 
Бах). 
Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). 
От классицизма к академизму в живописи (Н.Пуссен, Жак Луи Давид, 
К.П.Брюллов, А.А.Иванов). Формирование классических жанров и принци-
пов симфонизма в произведениях мастеров Венской классической школы 
(Вольфганг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен). 
Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф.Шуберт, Р.Вагнер). Ро-
мантизм в живописи (прерафаэлиты, Ф.Гойя, Э.Делакруа, О.Кипренский). 
Зарождение русской классической музыкальной школы (М.И.Глинка). 
Социальная тематика в живописи реализма (Г.Курбе, О.Домье, художники-
передвижники - И.Е.Репин, В.И.Суриков). Развитие русской музыки во вто-
рой половине XIX в. (П.И.Чайковский). 



42 
 

 
Художественная культура конца XIX-XX вв. Основные направления жи-
вописи конца XIX в.: импрессионизм (Клод Моне), постимпрессионизм (Ван 
Гог, П.Сезанн, П.Гоген). Модерн в архитектуре (В.Орта, А.Гауди, 
В.И.Шехтель). Символ и миф в живописи (М.А.Врубель) и музыке 
(А.Н.Скрябин). Художественные течения модернизма в живописи XX в.: ку-
бизм (П.Пикассо), абстрактивизм (В.Кандинский), сюрреализм (С.Дали). Ар-
хитектура XX в. (В.Е.Татлин, Шарль Эдуар Ле Корбюзье, Франк Ллойд Райт, 
О.Нимейер). Театральная культура XX в.: режиссерский театр 
(К.С.Станиславский и В.И.Немирович-Данченко), эпический театр Б.Брехта. 
Стилистическая разнородность в музыке XX в. (С.С.Прокофьев, 
Д.Д.Шостакович, А.Г.Шнитке). Синтез искусств - особенная черта культуры 
XX в.: кинематограф (С.М.Эйзенштейн, Ф.Феллини), виды и жанры телеви-
дения, дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл (Эндрю Ллойд 
Уэббер). Рок-музыка ("Биттлз", "Пинк Флойд"); электронная музыка (Жан 
Мишель Жарр). Массовое искусство. 
 
Технология 
Производство, труд и технологии 
Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на 
общественное развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, 
организации производства и характера труда . 
Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, 
объединения, комплексы и предприятия. Составляющие современного про-
изводства. Разделение и кооперация труда. Нормирование труда; нормы про-
изводства и тарификация; нормативы, системы и формы оплаты труда. Тре-
бования к квалификации специалистов различных профессий. Единый та-
рифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС). 
Выявление способов снижения негативного влияния производства на окру-
жающую среду: применение экологически чистых и безотходных техноло-
гий, утилизация отходов, рациональное размещение производства. 
Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и 
технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, 
эстетика труда, этика взаимоотношений в трудовом коллективе, формы твор-
чества в труде. 
Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня 
развития науки и техники: научные открытия и новые направления в техно-
логиях созидательной деятельности; введение в производство новых продук-
тов, современных технологий. 
Технология проектирования и создания материальных объектов или 
услуг 
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребо-
ванности объекта потенциальными потребителями на основе потребитель-
ских качеств. Моделирование функциональных, эргономических и эстетиче-
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ских качеств объекта труда. Выбор технологий, средств и способов реализа-
ции проекта. 
Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации 
проектируемого материального объекта или услуги. 
Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием 
ПК. Применение основных методов творческого решения практических задач 
для создания продуктов труда. Документальное представление проектируе-
мого продукта труда с использованием ПК. Выбор способов защиты интел-
лектуальной собственности. 
Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта 
труда. Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль проме-
жуточных этапов деятельности. 
Оценка качества материального объекта или услуги, технологического про-
цесса и результатов проектной деятельности. Оформление и презентация 
проекта и результатов труда. 
Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных 
объектов и услуг. 
Профессиональное самоопределение и карьера 
Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, 
спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального 
труда, средства получения информации о рынке труда и путях профессио-
нального образования. 
Виды и формы получения профессионального образования. Региональный 
рынок образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. По-
иск источников информации о рынке образовательных услуг. Планирование 
путей получения образования, профессионального и служебного роста. Воз-
можности квалификационного и служебного роста. Характер профессио-
нального образования и профессиональная мобильность. 
Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образова-
тельным потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и 
формы самопрезентации для получения профессионального образования или 
трудоустройства. 
 
ОБЖ 
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедея-
тельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разруша-
ющие здоровье. 
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 
электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искус-
ственного дыхания и непрямого массажа сердца. 
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешехо-
дов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 
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Государственная система обеспечения безопасности населения 
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской 
Федерации. 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 
гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и 
объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и 
социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера. 
Основные направления деятельности государственных организаций и ве-
домств Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, ава-
рийно-спасательные работы, обучение населения. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 
населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий. 
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта 
и захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося 
на территории военных действий. 
Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности 
населения. 
Основы обороны государства и воинская обязанность 
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законода-
тельства Российской Федерации об обороне государства и воинской обязан-
ности граждан. Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны 
государства. История создания Вооруженных сил. Виды Вооруженных сил. 
Рода войск. Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уров-
ню образования призывников, их здоровью и физической подготовленности. 
Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское освидетельство-
вание. Призыв на военную службу. Общие обязанности и права военнослу-
жащих. Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и 
контракту. Альтернативная гражданская служба. 
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и 
ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации. 
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки 
специалистов для службы в Вооруженных силах Российской Федерации. 
 
Физическая культура 
Физическая культура и основы здорового образа жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 
долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 
привычек, поддержании репродуктивной функции. 
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Основы законодательства Российской Федерации в области физической 
культуры, спорта, туризма, охраны здоровья . 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической дея-
тельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа; банные проце-
дуры. 
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; ин-
дивидуальная подготовка и требования безопасности. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Осуществляется с учетом медицинских показаний, уровня физического раз-
вития, физической подготовленности и климатических условий региона. 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 
упражнений, выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, тем-
пом, пространственной точностью. 
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, сило-
вых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяже-
ние и напряжение мышц. 
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упраж-
нений с дополнительным отягощением локального и избирательного воздей-
ствия на основные мышечные группы. 
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимна-
стика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений 
адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испыта-
ний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-
спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО); совершенствова-
ние техники упражнений в индивидуально подобранных акробатических и 
гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, 
средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега;   плава-
нии; совершенствование технических приемов и командно-тактических дей-
ствий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); 
технической и тактической подготовки в национальных видах спорта. 
Прикладная физическая подготовка 
  Страховка. Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с эле-
ментами спортивного ориентирования; передвижение различными способами   
по возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине. 
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2.2.  Программно-методическое обеспечение 
№ 
 п/п 

образователь-
ный компонент 
(предмет) 

кл
асс 

кол-во 
часов 
(за год) 

автор               
или состави-
тель 

наименование государственной 
или авторской программы, год из-
дания 

1 Русский язык 10   34 А. И. Власен-
ков, Л. М. Рыб-
ченкова 

Программа общеобразовательных 
учреждений, русский язык. 5-11 кл, 
2009 
Программа по русскому языку для 
10-11 классов (авторы Л.М. Рыбчен-
кова, А.И. Власенков 

2 Русский язык 11  68 А. И. Власен-
ков, Л. М. Рыб-
ченкова 

Программа общеобразовательных 
учреждений, русский язык. 5-11 кл, 
2009 
Программа по русскому языку для 
10-11 классов (авторы Л.М. Рыбчен-
кова, А.И. Власенков 

3 Литература 10 102 В.Я. Коровина Программа общеобразовательных 
учреждений, литература 5-11 кл, 
2009 
Программа для общеобразователь-
ных учреждений «Литература» под 
редакцией В.Я. Коровиной,  М. Про-
свещение 2009.  

4 Литература 11 102 В.Я. Коровина Программа общеобразовательных 
учреждений, литература 5-11 кл, 
2009 
Программа для общеобразователь-
ных учреждений «Литература» под 
редакцией В.Я. Коровиной,  М. Про-
свещение 2009.  

5 Иностранный 
язык (англий-
ский) 

10 102 Ю.Э. Ваулина Программа курса английского языка 
для 2-11 классов общеобразователь-
ных учреждений 
Программы курса английского языка 
к УМК «Английский в фокусе»/ 
«Spotlight» для 10-11 классов об-
щеобраз.учрежд. – Москва: Просве-
щение, 2014 

6 Иностранный 
язык (англий-
ский) 

11 102 Ю.Э. Ваулина Программа курса английского языка 
для 2-11 классов общеобразователь-
ных учреждений 
Программы курса английского языка 
к УМК «Английский в фокусе»/ 
«Spotlight» для 10-11 классов об-
щеобраз.учрежд. – Москва: Просве-
щение, 2014 

7 Алгебра и нача-
ла математиче-
ского анализа 

10 102 Т.А. Бурмист-
рова 

Алгебра и начала математического 
анализа 10 – 11 классы. Программы 
общеобразовательных учреждений 
(составитель Т.А. Бурмистрова). М.: 
«Просвещение» 2009. 
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8 Алгебра и нача-
ла математиче-
ского анализа 

11 102 Т.А. Бурмист-
рова 

Алгебра и начала математического 
анализа 10 – 11 классы. Программы 
общеобразовательных учреждений 
(составитель Т.А. Бурмистрова). М.: 
«Просвещение» 2009. 

9 Геометрия 10 68 Э.Д. Днепров Примерная программа основного 
общего образования по математике 
(Сборник нормативных документов. 
Математика / составители Э.Д. Днер-
пов, А.Г. Аркадьев. – 2-е издание, 
стеротип. – М.: Дрофа, 2008). Гео-
метрия 10-11 классы 

10 Геометрия 11 68 Э.Д. Днепров Примерная программа основного 
общего образования по математике 
(Сборник нормативных документов. 
Математика / составители Э.Д. Днер-
пов, А.Г. Аркадьев. – 2-е издание, 
стеротип. – М.: Дрофа, 2008). Гео-
метрия 10-11 классы 

11 Информатика и 
ИКТ 

10 34 Семакин И.Г.  
Хеннер Е.К. 

Авторская  программа курса «Ин-
форматика и ИКТ» для 10-11  клас-
сов. Авторы: Семакин И.Г., Хеннер 
Е.К.,  опубликованной в сборнике  
«Информатика. Программы для об-
щеобразовательных учреждений. 2-
11 классы: методическое пособие / 
составитель М.Н. Бородин.-2-е изд. . 
–  М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2012 г 

12 Информатика и 
ИКТ 

11 34 Семакин И.Г.  
Хеннер Е.К. 

Авторская  программа курса «Ин-
форматика и ИКТ» для 10-11  клас-
сов. Авторы: Семакин И.Г., Хеннер 
Е.К.,  опубликованной в сборнике  
«Информатика. Программы для об-
щеобразовательных учреждений. 2-
11 классы: методическое пособие / 
составитель М.Н. Бородин.-2-е изд. . 
–  М. :БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2012 г 

13 История 10 68 Андреев И.Л. 
Уколова В.И. 
Ревякин А.В. 

Авторская  программа  Андреева 
И.Л. История России с древнейших 
времен до начала XXI века: програм-
ма для общеобразовательных учре-
ждений: 10-11 классы: базовый уро-
вень. Дрофа.2009;  
Авторская программа Всеобщая ис-
тория с древнейших времен до конца 
XIX в., 10 класс (В.И. Уколова, А.В. 
Ревякин, М.Л. Несмелова). 
М.Просвещение.2011 г.;  
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14 История 11 68 Андреев И.Л. 
Н.В.Загладин 
О.Н.Журавлёв 

Программы курса к учебнику 
Н.В.Загладина «Всеобщая история. 
Конец 19-начало 21 века» под редак-
цией Н.В.Загладина, Х.Т.Загладиной, 
М. 2012г.;  
 Авторской  программы  Андреева 
И.Л. История России с древнейших 
времен до начала XXI века: програм-
ма для общеобразовательных учре-
ждений: 10-11 классы: базовый уро-
вень. Дрофа.2009;  
 Авторской  программы   
О.Н.Журавлёва, Т.П.Андреевская. 
Программа курса истории -
М.Вентана-Граф,2014;  

15 Обществознание 10 68 Л.Н. Боголю-
бов 
В.С. Автоно-
мов 

Авторская программа Л.Н. Боголю-
бова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивано-
вой, А.И. Матвеева «Обществозна-
ние, 10-11 классы, базовый уровень 
/Сборник «Программы общеобразо-
вательных учреждений. Общество-
знание: 6-11 классы»/. – М.: Просве-
щение, 2011 
Авторская программа   (базовый уро-
вень): «Введение в экономику» . Ав-
тономов В.С., Азимова Л.Б., - М.: 
Вита – Пресс, 2006 г 

16 Обществознание 11 68 Л.Н. Боголю-
бов 
В.С. Автоно-
мов 

Авторская программа Л.Н. Боголю-
бова, Н. И. Городецкой, Л. Ф. Ивано-
вой, А.И. Матвеева «Обществозна-
ние, 10-11 классы, базовый уровень 
/Сборник «Программы общеобразо-
вательных учреждений. Общество-
знание: 6-11 классы»/. – М.: Просве-
щение, 2011 
Авторская программа   (базовый уро-
вень): «Введение в экономику» . Ав-
тономов В.С., Азимова Л.Б., - М.: 
Вита – Пресс, 2006 г 

17 География 10 34 В.П. Максаков-
ский 

«География: программа 6-11 классы 
общеобразовательных учреждений», 
М: Вентана – Граф, 2010 
Используемые программы: В.П. 
Максаковский. Экономическая и 
социальная география мира. М. 
2010 

18 География 11 34 В.П. Максаков-
ский 

«География: программа 6-11 классы 
общеобразовательных учреждений», 
М: Вентана – Граф, 2010 
Используемые программы: В.П. 
Максаковский. Экономическая и 
социальная география мира. М. 
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2010 
19 Физика  10 68 Г.Я. Мякишев Примерная программа среднего 

(полного)  общего образования по 
физике( МО РФ) сборник норматив-
ных документов, Физика.М. Дрофа, 
2008 

Авторская программа 
Г. Я. Мякишева (Программы обще-
образовательных учреждений: Физи-
ка. Астрономия: 7—11 кл. / Сост. 
Ю. И. Дик, В. А. Коровин. — 3-е 
изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2002.  
С. 115—120) 

20 Физика  11 68 Г.Я. Мякишев Примерная программа среднего 
(полного)  общего образования по 
физике( МО РФ) сборник норматив-
ных документов, Физика.М. Дрофа, 
2008 

Авторская программа 
Г. Я. Мякишева (Программы обще-
образовательных учреждений: Физи-
ка. Астрономия: 7—11 кл. / Сост. 
Ю. И. Дик, В. А. Коровин. — 3-е 
изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2002.  
С. 115—120) 

21 Химия 10 34 Г. Е. Рудзитис 
 Ф. Г. Фельд-
ман 

Авторская программа: Химия. Рабо-
чие программы. Предметная линия 
учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 
Фельдмана. 10-11 классы : пособие 
для учителей общеобразовательных. 
организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., 
доп. — М. : Просвещение, 2013. — 
48 с. 

22 Химия 11 34 Г. Е. Рудзитис 
 Ф. Г. Фельд-
ман 

Авторская программа: Химия. Рабо-
чие программы. Предметная линия 
учебников Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. 
Фельдмана. 10-11 классы : пособие 
для учителей общеобразовательных. 
организаций / Н. Н. Гара. — 2-е изд., 
доп. — М. : Просвещение, 2013. — 
48 с. 

23 Биология 10 34 Л.Н. Сухоруко-
ва, 
В.С.Кучменко 

Программа  среднего (полного) об-
щего образования по биологии 10-11 
классы. Базовый уровень.  - М., 
«Дрофа», 2010 
Авторская программа  «Биология» 
Программы для общеобразователь-
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ных учреждений 10-11 классы» Л.Н. 
Сухоруковой, В.С.Кучменко, М., 
Просвещение, 2010г 

24 Биология 11 34 Л.Н. Сухоруко-
ва, 
В.С.Кучменко 

Программа  среднего (полного) об-
щего образования по биологии 10-11 
классы. Базовый уровень.  - М., 
«Дрофа», 2010 
Авторская программа  «Биология» 
Программы для общеобразователь-
ных учреждений 10-11 классы» Л.Н. 
Сухоруковой, В.С.Кучменко, М., 
Просвещение, 2010г 

25 Мировая худо-
жественная 
культура 

10 34 Л.А. Рапацкая Программы курса «Мировая художе-
ственная культура». 10-11 классы / 
Л.А. Рапацкая. – Москва, Гуманитар-
ный издательский центр «Владос», 
2010 ». 

26 Мировая худо-
жественная 
культура 

11 34 Л.А. Рапацкая Программы курса «Мировая художе-
ственная культура». 10-11 классы / 
Л.А. Рапацкая. – Москва, Гуманитар-
ный издательский центр «Владос», 
2010 ». 

27 Технология 10 34 В.Д. Симонен-
ко 

Примерная программа основного 
общего образования по технологии 
(Письмо Департамента государ-
ственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 07.07.2005г. 
№03-126 
Авторская программа Симоненко 
В.Д. Технология: базовый уровень: 10 
– 11 классы: – М. : Вентана-Граф, 
2013 

28 Технология 11 34 В.Д. Симонен-
ко 

Примерная программа основного 
общего образования по технологии 
(Письмо Департамента государ-
ственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 07.07.2005г. 
№03-126 
Авторская программа Симоненко 
В.Д. Технология: базовый уровень: 10 
– 11 классы: – М. : Вентана-Граф, 
2013 

29 Основы без-
опасности жиз-
недеятельности 

10 68 Смирнов А.Т. Федерального компонента госу-
дарственного стандарта основного 
общего образования по 
ОБЖ(базовый уровень) М.: Дрофа, 
2007 г. 
Программы «Основы безопасности 
жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, 
Б.О. Хренников; 
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Москва,»Просвещение»; 2010 г 
30 Основы без-

опасности жиз-
недеятельности 

11 34 Смирнов А.Т. Федерального компонента госу-
дарственного стандарта основного 
общего образования по 
ОБЖ(базовый уровень) М.: Дрофа, 
2007 г. 
Программы «Основы безопасности 
жизнедеятельности» А.Т. Смирнов, 
Б.О. Хренников; 
Москва,»Просвещение»; 2010 г 

31 Физическая 
культура 

10 102 В.И.Лях, Зда-
невич А.А. 

Комплексная программа физического 
воспитания, 10 класс, Москва, Про-
свещение,2010 год 

32 Физическая 
культура 

11 102 В.И.Лях, Зда-
невич А.А. 

Комплексная программа физического 
воспитания, 11 класс, Москва, Про-
свещение,2010 год 

 
 

 
 
  2.3 Программа воспитания и социализации обучающихся 

ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗ-
ОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа направлена на формирование у обучающихся знаний, уста-
новок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление физического и психологического здоровья как одного из 
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоцио-
нальному развитию ребенка. 

Задачи программы: 
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоро-

вье; 
 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 
 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на осно-

ве ее использования самостоятельно поддерживать здоровье; 
 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режи-

ме, структуре, полезных продуктах; 
 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить учащихся составлять, 
анализировать и контролировать свой режим дня; 

 дать представление о негативных факторах риска здоровью человека (сни-
жение двигательной активности, переутомление, инфекционные заболева-
ния), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влия-
нии на здоровье; 
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 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоро-
вье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотром те-
лепередач, участия в азартных играх; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни; 
 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам состояния здоровья. 
  
Структура системной деятельности: 

1. Здоровьесберегающая инфраструктура. 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучаю-

щихся. 
3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 
4. Просветительская работа с родителями. 
5. Мониторинг физического и психологического благополучия учащихся. 

 
Здоровьесберегающая инфраструктура 
Школа  отвечает всем требованиям: санитарно-гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 
труда участников образовательного процесса. 
 В школе имеется столовая. 
 Учебные кабинеты, помещения, приспособленные для занятий физической 

культурой, рекреации. 
 
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся 
 Рациональное расписание уроков и занятий во второй половине дня. 
 Отсутствие перегрузки в части домашних заданий. 
 Использование методик и методов обучения, адекватных возрастным осо-

бенностям обучающихся. 
 Организация физминуток и динамических пауз в ходе урока и в режиме 

учебного дня. 
 Соблюдение требований к применению технических средств, компьюте-

ров. 
 Организация индивидуального подхода в обучении с учетом темпа освое-

ния, способностей и возможностей ребенка. 
 
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Определение групп по здоровью для проведения уроков физической куль-
туры. 

 Режим двигательной активности на уроках и переменах. 
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 Проведение уроков в интерактивном режиме, на основе деятельностного 
подхода с учетом возрастных особенностей. 

 Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: дней здоровья, со-
ревнований, спортивных праздников, походов, экскурсий. 

 
Просветительская работа с родителями 

 Лекторий для родителей  
 Консультации классных руководителей. 
 Совместные мероприятия спортивного, оздоровительного и профилактиче-

ского характера. 
 
Мониторинг физического и психологического благополучия 

 Физическое развитие учащихся. 
 Заболеваемость учащихся. 
 Физическая подготовленность учащихся. 
 Комплексная оценка состояния здоровья (распределение детей на группы 

здоровья). 
 Здоровый образ жизни учащихся. 
 
 ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
 ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Цель и задачи духовно-нравственного воспитания 

1. В области формирования личностной культуры: 
 реализация творческого потенциала в игровой, учебной, социальной дея-

тельности на основе нравственных установок и моральных норм; 
 укрепление волевых качеств согласно совести, справедливости и чести; 
 формирование самоконтроля и самооценки поступков на основе нрав-

ственных обязательств; 
 освоение теории базовых ценностей человечества и практики осознанного 

нравственного поведения; 
 осуществление морального выбора и ответственности за результаты; 
 осознание ценности человеческой жизни, нравственного и физического 

здоровья, эстетических чувств. 
2. В области формирования социальной культуры: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 
 развитие навыков сотрудничества, взаимодействия в разных сферах дея-

тельности; 
 становление свободы выбора, критического отношения к себе и другим; 

определение своей позиции; принятие мнения других и выражение плюра-
лизма в разных проявлениях; 

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, доверия и 
сопереживания другим людям; 
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 формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 
уважения к языку, религиозным убеждениям и образу жизни представите-
лей народов России. 

3. В области формирования семейной культуры: 
 осознание статуса семьи как основы общества; 
 укрепление семейных связей, уважительного отношения к родителям и 

всем членам семьи; 
 содействие семье в формировании доброжелательных отношений, ком-

фортного морально-психологического климата; 
 культивирование семейных традиций, духовной связи поколений; 
 формирование поведенческих социальных ролей в укладе семейной жизни. 

 
Ценностные установки духовно-нравственного развития 
Базовые ценности определены общечеловеческим опытом социального 

развития, культурно-историческим наследием. Они всегда актуальны и вос-
требованы, к ним возвращаются в периоды кризисов, реформ, глубоких про-
тиворечий. Задача педагогического коллектива школы – развивать сознание 
учащихся, формировать их жизнедеятельность и строить общественные от-
ношения на основе базовых ценностей. Их источниками являются патрио-
тизм, гражданственность, семья, труд, личность, наука, искусство, литерату-
ра, традиционные религии, природа. 

Все базовые ценности составляют основу для формирования содержа-
ния, направлений и форм деятельности участников образовательного процес-
са в рамках урочной и внеурочной деятельности, в условиях школьной жиз-
ни, лично-семейной и общественной.  

 
Основные направления духовно-нравственного развития 

Направление  
 

Ценности 
 

воспитание граж-
данственности и 
патриотизма 

любовь к России, своему народу, своему городу, закон и поря-
док, правовое государство, гражданское общество, свобода 
личная и национальная, поликультурный и поликонфессио-
нальный мир 

Воспитание нрав-
ственных чувств и 
этического созна-
ния 

Жизнь и смысл жизни, нравственный выбор, справедливость, 
честь, достоинство, милосердие, чувство долга, равноправие, 
свобода совести, толерантность, духовная культура и светская 
этика, принципы морали 

Воспитание трудо-
любия 

Творчество и созидание, стремление к познанию, бережли-
вость, ответственность, инициативность 

Формирование 
здорового образа 
жизни 

Здоровье физическое, нравственное, психологическое, нервно-
психическое и социальное 

Экологическое 
воспитание 

Окружающая природа, заповедные зоны, экосистема, планета 
Земля 
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Этическое воспи-
тание 

Красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение в 
творчестве, искусстве, нравственные идеалы 

Содержание духовно-нравственного развития 
Содержание программы предполагает уход от набора мероприятий по 

разным направлениям школьной деятельности к формированию уклада 
школьной жизни и должно объединить школу, семью и общество в обеспече-
нии полноценной жизни детей на основе общепризнанных духовно-
нравственных ценностей. 

Задачи духовно-нравственного развития и виды деятельности 
 воспитание гражданственности и патриотизма: 
 знание политического устройства государства, важнейших законов, симво-

лов Российской Федерации; 
 знание институтов государственно-общественного управления на всех 

уровнях – федеральном, региональном, муниципальном; 
 конституционные права и обязанности граждан РФ; 
 понимание гражданской активной позиции в обществе; 
 уважительное отношение к русскому языку как государственному; 
 понимание уклада многонационального государства; 
 интерес к важным событиям государства, области, города; 
 проявление активности в делах школы, класса, города; 
 участие в общественных детских и молодежных движениях, организациях; 
 уважение к защитникам Родины; 
 выполнение своих обязанностей и ответственность за свои поступки; 
 любовь к Родине, хутору, школе. 

Виды деятельности: 
1. Экскурсии в музеи.  
2. Круглые столы по проблемам духовно - нравственного воспитания. 
3. Библиотечные уроки  
4. Месячники, посвященные военно-патриотической работе. 
5. Совместные проекты «Наши родители – наши выпускники», «Наши 

родители на службе Отечеству», «История школы: время, события, лю-
ди». 

6. Акции «Подарок ветерану». 
7. Внеклассная работа «Фронтовое письмо». 

 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

 знание базовых общечеловеческих ценностей; 
 соблюдение правил поведения в школе, на улице, дома, в обществе; 
 уважение религиозных мировоззрений, культурных традиций разных 

народов; 
 любовь и уважение к родителям, к членам семьи; 
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 выстраивание дружеских отношений со сверстниками, забота о младших и 
почитание старших; 

 бережное отношение ко всему живому, проявление милосердия и состра-
дания; 

 знание и соблюдение правил этикета, соблюдение культуры речи; 
 умение делать нравственный выбор и аргументировать его; 
 давать критическую оценку поступкам своим и других людей; 
 развивать рефлексивное мышление, формировать самооценку и самокон-

троль. 
 

Виды деятельности: 
1. Этические беседы, дискуссии, ролевые игры. 
2. Библиотечные уроки «Знакомство с религиозными мировоззрениями, 

культурными традициями разных народов». 
3. Совместные проекты «Моя родословная», «Мои знаменитые предки».  

 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 

жизни: 
 знание о роли образования, труда и творчества в жизни человека и обще-

ства; 
 уважение к труду, понимание культуры труда; 
 знание о профессиях, о рынке труда, о конкурентной среде в рыночных от-

ношениях; 
 ценность творчества в учебной деятельности; 
 роль знаний, науки в современной экономике; 
 понимание процессов технологизации, оптимизации, интенсификации в 

развитии экономики; 
 навыки коллективной работы;  
 дисциплинированность и ответственность; 
 бережное отношение к результатам труда, к школьному имуществу, лич-

ным вещам; 
 порицание лени, неряшливости, небрежности. 

Виды деятельности: 
1. Тематические беседы, утренники, викторины, сюжетно-ролевые игры. 
2. Библиотечные уроки, выставки. 
3. Профессионально-ориентационная работа. 
4. Совместные проекты «Профессии моих родителей», «Кем быть?». 
5. Субботники, трудовые десанты.  

 
Формирование культуры здорового образа жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью и здоровью других людей; 
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 понимание взаимосвязи физического, психологического, нравственного и 
социального здоровья; 

 важность физической культуры спорта для здоровья; 
 выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровье сбере-

гающего режима дня; 
 ведение активного образа жизни – прогулки, подвижные игры, спортивные 

соревнования; 
 взаимосвязь природы и человека; 
 важность профилактических мероприятий; 
 пагубность влияния на организм человека вредных привычек. 

  
Виды деятельности: 

1. Тематические беседы о здоровом образе жизни, дискуссии, сюжетно-
ролевые игры. 

2. Библиотечные уроки, выставки. 
3. Спортивные секции. 
4. Школьные и районные спортивные соревнования. 
5. Социально-значимые спортивные и оздоровительные акции-проекты. 
6. Лекторий для родителей и учащихся. 

 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 

 развитие познавательного интереса к природе, природным явлениям, по-
нимание взаимосвязи природы и человека; 

 важность экологических проблем личного, социального и глобального ха-
рактера, проявление активности в решении этих проблем; 

 понимание ценности растительного и животного мира, бережное отноше-
ние ко всему живому. 

Виды деятельности: 
1. Образовательные экскурсии в природу. 
2. Библиотечные уроки, выставки. 
3. Экологические проекты и акции «Мусор – это серьезно», «Не сжигай-

те, люди, листья!» и т.д. 
4. Субботники, трудовые десанты.  

 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному: 

 представление о душевной и физической красоте человека; 
 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного в искусстве, 

труде, природе, творчестве; 
 интерес к чтению, к произведениям искусства, театру, музыке; 
 потребность в занятиях художественным творчеством; 
 культура внешнего вида, выражение стиля, вкуса, гармонии. 
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Виды деятельности: 

1. Тематические беседы, утренники, концерты, конкурсы. 
2. Библиотечные уроки, выставки. 
3. Совместные проекты «Неделя детской книги». 

 
 
Совместная деятельность школы, семьи и общественности 
Основные участники реализации программы – педагоги, учащиеся, ро-

дители, общественные организации, учреждения дополнительного и профес-
сионального образования, учреждения культуры, социальные структуры. 

Формы взаимодействия разнообразные: организация совместных 
праздников, проведение уроков в библиотеке, родительские тематические 
собрания, круглые столы, дискуссии, экскурсии, выставки детского творче-
ства, основанные на принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 
 сочетание педагогического просвещения с самообразованием родите-

лей; 
 уважение, внимание и требовательность к родителям со стороны педа-

гогов; 
 индивидуальная работа с родителями по поддержке развития их педа-

гогической культуры; 
 оказание помощи родителям в решении проблем с детьми; 
 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Виды деятельности: 
1. Классные и общешкольные родительские собрания. 
2. Индивидуальные консультации. 
3. Библиотечка для родителей. 

 
Планируемые результаты духовно-нравственного развития: 
1) приобретение знаний о нормах нравственного поведения;  
2) практическое использование социальных знаний и получение опыта 

эмоционального переживания в специально организованной практической 
деятельности;  

3) совершение самостоятельных поступков в открытой социальной 
среде. 

 
Особенности управления воспитательной системой 

Управление и самоуправление системой 
В  МБОУ «Краснокаменская СШ» управление воспитательной систе-

мой осуществляется следующим образом: 
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В форме соуправления - на высшем уровне управления школой. Такими ор-
ганами являются Ученический совет и Совет школы. Управленческие реше-
ния считаются принятыми при достижении соглашения заинтересованными 
сторонами. 
В форме самоуправления - управленческие решения принимаются коллек-
тивно на педагогических советах, родительском совете, профсоюзном коми-
тете. 
В форме административного управления -  коллегиально.  

Высшим   представительным органом является общешкольное собра-
ние. Высшим выборным представительным органом является Совет школы. 
Исполнительным высшим органом -педагогический совет. Представитель-
ный орган интересов учащихся – Ученический совет. Представительным ор-
ганом является родительский комитет.   
Управление процессом воспитания строится следующим образом: 
Совместная работа с подразделениями воспитательной системы: 
- связь с общественными организациями  
Административная работа: 
- повышение квалификации классных руководителей; 
- знакомство с опытом воспитательной работы школ г. Ялты; 
- наставничество; 
- МО классных руководителей; 
Сбор информации: 
- педагогические наблюдения; 
- анкетирование; 
- анализ собранной информации. 
Развитие в школе самоуправления 

Педагогический коллектив школы исходит из того, что самоуправление 
и соуправление должны быть неотъемлемым элементом функционирования 
любого педагогического учреждения как подлинно демократического и гу-
манистического. Система школьного ученического самоуправления способ-
ствует становлению самостоятельной, активной личности. 
Планирование процесса воспитания: 
- разработка программ и планов, направленных на развитие учащихся, повы-
шение их уровня воспитанности; 
- подбор форм и методов в соответствии с собранной и отработанной инфор-
мацией 
-разработка диагностического инструментария для отслеживания качества 
процесса воспитания. 

Планирование в школе осуществляется на основе  Концепции воспита-
тельной системы с учётом традиционно сложившихся мероприятий, возмож-
ностей школьного коллектива. Вся деятельность планируется   в соответ-
ствии с календарными датами и мероприятиями, проводимыми ежегодно в 
течение длительного периода. Кроме того, учитывается и тематика календар-
ного года, по которому также планируется работа на год. Исходя из анализа 
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итогов предшествующего года, определяются воспитательные задачи для 
школы в целом и для каждого класса, требующие особого внимания педаго-
гического коллектива. При этом учитываются опыт и квалификация препода-
вателей, особенности контингента детей. План может корректироваться и до-
полняться в соответствии с мероприятиями, проводимыми в городе. 

Классные руководители составляют план работы с коллективами в со-
ответствии с общешкольным планом, интересами учащихся и возможностя-
ми педагога. В план включаются общешкольные мероприятия, традиционные 
дела класса, классные часы, коллективно-творческие дела, индивидуальные 
формы работы с учащимися и родителями. 
Организация работы педагогических кадров в процессе воспитания 

Воспитательные функции призваны выполнять все педагогические ра-
ботники образовательного учреждения. В школе налажено взаимодействие 
классных руководителей, учителей предметников.  Вопросы, связанные с 
осуществлением воспитательной работы, выносятся на совещания при ди-
ректоре и МО классных руководителей. На заседания МО выносятся выступ-
ления по запланированной теме, которые обсуждаются и по которым даются 
определённые рекомендации. Вопросы воспитательной работы обсуждаются 
на Педагогическом совете. Помимо выступлений проводится обзор новой 
методической литературы и достижений педагогической науки, решаются 
текущие вопросы. На заседании обсуждаются результаты посещения откры-
тых внеклассных мероприятий.  
Основные формы организации работы педагогических кадров по повышению 
квалификации: 
- школьные и городские методические объединения классных руководителей,  
- школы передового опыта, творческие группы;  
-семинары-практикумы для классных руководителей  
 -взаимопосещение воспитательных мероприятий, классных часов; 
-наставничество в различных его формах; 
 
Критерии, показатели и способы изучения 
эффективности воспитательной системы. 

 Качественные показатели эффективности функционирования воспи-
тательной системы  

1. «Имидж» школы. 
2. Психологический климат. Самочувствие детей, педагогов в школе. 
3. Отсутствие  внутришкольных конфликтов.  
4. Характер взаимоотношений между различными субъектами системы.  
5. Проверка временем (прочность связи поколений, традиции, коллек-

тивные привычки).  
6 Авторитет школы (отношение к школе работников органов управле-

ния образованием, родителей, учащихся).  
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3.Организационный раздел 
3.1 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Приложение 3 
3.2. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 
         Приложение 1 

3.3 Условия  реализации ОПП среднего   общего образования и  

Организационно-педагогические условия 
Нормативные: 

В соответствии с гигиеническими требованиями к режиму учебно-
воспитательного процесса, установленными СанПином, занятия проводятся в 
1 смену при 5-дневной учебной неделе. 
Организационные: 
Формы организации учебного процесса 
- учащиеся 10 – 11-х классов работают в режиме пятидневной учебной неде-
ли.  
- Продолжительность учебной недели не превышает: в 10-х и 11-х классах – 
37 часов в неделю.  
Занятия начинаются в  8 часов 30 минут.  
- Продолжительность занятий 45 минут;  учебный год делится на полугодия. 
Средняя наполняемость классов 10 - 12 человек.  
- Занятия в кружках осуществляются во вторую половину дня вне сетки 
учебного расписания с интервалом от основных занятий не менее 45 минут.  
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 
календарных дней, летом не менее 8 недель.  
  
Основной формой организации обучения является классно-урочная с элемен-
тами лекционно-семинарских, проектных занятий, с использованием группо-
вых, парных, индивидуальных форм работы . 

Образовательный процесс на 3 ступени обучения строится на основе 
принципов системно-деятельностного, компетентностного, личностно-
ориентированного подхода. Усилия педагогического коллектива направле-
ны на реализацию индивидуальных образовательных потребностей учащихся 
и их права выбора уровня освоения образовательной программы и ее профи-
ля. В качестве ведущих технологий используются традиционные и иннова-
ционные. Особое значение приобретают здоровьеформирующие техноло-
гии. Применение традиционных технологий в сочетании с инновационными 
технологиями позволяет повысить результативность обучения. 
 
Технологии на информационно-интегративной основе 

Учебные технологии, ориентированные на интеграцию содержания, 
способов деятельности в обучении (интегрированные, бинарные), способ-
ствуют возникновению в сознании учащихся целостной системы знаний о 
природе и обществе. 
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Информационно-коммуникационные технологии 
Технологии, основанные на использовании в учебном процессе ПК для 

мониторинга и диагностики, реализации индивидуального обучения, муль-
тимедийного моделирования, проектирования. 
 
Здоровьеформирующие технологии 

Технологии, направленные на сохранение и укрепление здоровья обу-
чающихся и их психическую поддержку. 
 
Технологии проблемного обучения 

Широко используемая в образовательном процессе школы технология 
ориентирована на освоение способов самостоятельной деятельности при ре-
шении проблемных ситуаций, развитие познавательных и творческих спо-
собностей учащихся. На основе этой технологии создана система вариатив-
ных форм самостоятельной исследовательской работы, проводимой в учеб-
ное и внеучебное время. 
 
Технологии уровневой дифференциации и дифференциации по интересам 

Технология используется на всех ступенях обучения и способствует 
повышению уровня мотивации обучения и познавательного интереса. Обра-
зовательное пространство школы дает учащимся возможность выбора и про-
явления своей индивидуальности, предоставляет необходимые условия для 
развития творческих способностей. Эта технология реализуется через введе-
ние спецкурсов, работу клубов и кружковую работу и направлена на углуб-
ление содержания образования. 
 
Технологии коллективного способа обучения 

Технология используется на всех ступенях обучения практически по 
всем предметам. Данная технология часто сочетается с интеграцией содер-
жания образования. 
 
Технология развития «критического мышления» 

Технология, пробуждающая мышление высокого порядка (синтез, ана-
лиз, творчество, решение проблем), направлена на развитие высокого уровня 
рефлексии. 
 
Технология педагогики сотрудничества 

Технология основана на личностно-ориентированном подходе в обуче-
нии и способствует развитию коммуникативных умений в отношениях «учи-
тель-ученик», формированию общечеловеческих ценностей (человек, лич-
ность, доброта, забота, достоинство, труд, коллектив, совесть, гражданствен-
ность). 
В образовательном процессе 3 ступени используются технологии, способ-
ствующие образовательному и профессиональному самоопределению, по-
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вышению уровня ключевых компетентностей учащихся и подготовке к про-
должению образования, освоению ресурсов, адекватных планам на будущее: 
полные циклы проектной деятельности в образовательной и социальной сфе-
ре; формы обучения, используемые в вузе: актовые лекции, семинары, лабо-
раторные практикумы, коллоквиумы и т.п.; исследовательская деятельность 
учащихся и презентация полученных результатов; самостоятельная образова-
тельная деятельность учащихся, как планируемая учителем, так и планируе-
мая самим учащимся; групповые и  индивидуальные  формы образователь-
ной деятельности; повышение уровня  организационной  и коммуникативной 
компетентности путем участия в организации предметных декад, самоуправ-
лении в группах, проектах соуправления школой. 

Общей чертой используемых   технологий обучения является ориента-
ция на развитие: самостоятельности и креативности мышления;  исследова-
тельских умений в теоретической и научно-практической деятельности; 
коммуникативной культуры, т.е. умений участвовать в коллективном поиске, 
аргументировать свою позицию, публично представлять результаты творче-
ских работ; умений рефлексии и саморефлексии, волевых качеств; потребно-
сти в непрерывном образовании.  
Для образовательной  программы  третьей  ступени  характерно сочетание 
основного и дополнительного образования. 

Система дополнительного образования представляет органичное 
единство основного и дополнительного образования и ориентирована на раз-
витие склонностей, способностей и интересов социального и профессиональ-
ного самоопределения учащихся школы. 

Основная цель дополнительного образования - обеспечение условий 
стимулирования и развития творческой активности, наиболее полной само-
реализации учащихся в различных видах внеурочной деятельности, реализа-
ции их склонностей и интересов, формирование духовно богатой, свободной, 
физически здоровой, творчески мыслящей личности, ориентированной на 
высокие нравственные ценности. 

Дополнительное образование – целенаправленный процесс воспитания, 
развития и обучения посредством реализации дополнительных образователь-
ных программ, оказания дополнительных образовательных услуг и организа-
ции информационно-образовательной деятельности за пределами основных 
образовательных программ. 

При организации дополнительного образования школа опирается на 
следующие приоритетные принципы: свободный выбор ребенком видов и 
сфер деятельности;  ориентация на личностные интересы, потребности, спо-
собности ребенка; возможность свободного самоопределения и самореализа-
ции ребенка; единство обучения, воспитания и развития; практико-
деятельностная основа образовательного процесса.  

Направления дополнительного образования:  
- предметное, создающее условия для углубленного изучения предметов 
учебного плана;  
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- научно-исследовательское, обеспечивающее условия для интеллектуально-
го развития – индивидуальные занятия  
- нравственно-этическое;  
- патриотическое.  

Одним из приоритетных направлений является развитие познаватель-
ного интереса и рост интеллектуального уровня учащихся. 

  
Внешкольная образовательная среда создает возможность формирова-

ния допрофессиональной компетентности и повышения культурного 
уровня и кругозора учащихся. Совместная образовательная, профессиональ-
ная и культурная деятельность включена как в учебную, так и внеучебную 
деятельность учащихся. 

Обязательным компонентом образовательной среды является библио-
тека школы и связанный с ней комплекс средств и условий для самостоя-
тельной работы учащихся. 

  
-  в 10 и 11 классах  реализуется непрофильное (универсальное) обуче-
ние.  
  

Такое обучение на старшей ступени позволяет учащимся к заверше-
нию полного среднего общего образования осмысленно выбрать высшее 
учебное заведение и будущую профессию. 

  
Реализация ООП  средней ступени общего образования осу-

ществляется в следующих видах деятельности подростков: 
- совместной распределенной учебной деятельности в личностно ори-

ентированных формах (включающих возможность самостоятельного плани-
рования и целеполагания, возможность проявить свою индивидуальность, 
выполнять «взрослые» функции – контроля, оценки, дидактической органи-
зации материала и пр.);  

- индивидуальной учебной деятельности при осуществлении индиви-
дуальных образовательных маршрутов (программ);  

- совместной распределенной проектной деятельности, ориентирован-
ной на получение социально значимого продукта;  

- учебно-исследовательской деятельности в ее разных формах, в том 
числе осмысленное экспериментирование с природными объектами, соци-
альное экспериментирование, направленное на выстраивание отношений  
с окружающими людьми, тактики собственного поведения; 

- деятельности управления системными объектами (техническими объ-
ектами, группами людей);  

- творческой деятельности (художественной, технической и др. видах 
деятельности);  

- спортивной деятельности , направленной на построение образа себя, 
самоизменение. 
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3.2.1.Психолого-педагогические условия реализации программы 

. 

Цель: 
Создание благоприятного психологического климата и сохранение психоло-
гического здоровья для полноценного личностного развития учащихся. 
Задачи: 
 
1. Обеспечить создание социально-психологических условий для успеш-

ного обучения и психологического развития ребенка в ситуации 
школьного взаимодействия. 
1.1. Сопровождение школьников на этапе перехода в старшее звено. 
1.2. Оказание психологической помощи семьям  и детям групп особого 

внимания (одаренные, девиантные, попавшие в трудную жизненную 
ситуацию) 

2. Способствовать развитию психологической культуры учащихся, ро-
дителей и педагогов. 
2.1. Организация и проведение семинаров, консультаций, тренингов для 

учителей, участие в педагогических советах. 
2.2. Систематизация работы с родителями: выступление на родительских 

собраниях, организация конференций, лекций для родителей  
2.3. Организация и проведение классных часов, акций, встреч и других ме-

роприятий с учащимися. 
3. Оказывать учащимся психологическую помощь в профильной ори-

ентации и профессиональном самоопределении. 
3.1. Организация изучения индивидуальных и личностных особенностей 

учащихся, профессиональных склонностей и интересов обучающихся           
10,11-х классов. 

3.2. Психологическое сопровождение обучающихся   11-х классов в пери-
од подготовки и сдачи ГИА  , направленное на  снижение у них уровня 
тревожности; 

4. Оказывать всем участникам учебно-воспитательного процесса кон-
сультативную и информационную помощь в решении вопросов вос-
питания, обучения и развития. 
4.1         Оформление информационного стенда для учащихся, родителей, 
педагогов по подготовке к экзаменам. 
4.2         Выпуск информационных буклетов, памяток для родителей и 
учащихся. 

 
3.2.2.Управление реализацией образовательной программы  . 

Педагогический мониторинг обеспечивает эффективное управление 
качеством образования на основе объективной и достоверной информации о 
результатах, ресурсах и условиях образовательного процесса. 
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Цель мониторинговых исследований: обеспечение руководства школы 
комплексной информацией о состоянии образовательной и профессиональ-
ной подготовки обучающихся, успешности процесса социально-
психологической и профессиональной адаптации обучающихся. 

Объекты мониторинга в школе: 

- результативность учебного процесса; 
- развитие  учебной  деятельности обучающихся; 
- развитие личности обучаемых; 
- социально-психологическая адаптация, 
- профессиональное развитие педагога. 

Основные задачи: непрерывное отслеживание состояния учебного про-
цесса, качество преподавания. 

Мониторинг учебной деятельности осуществляется реализацией внеш-
него контроля учебной деятельности учащихся, включающем систему итого-
вой (государственной) аттестации выпускников   11 классов.  Итоговая атте-
стация выпускников  проводится в соответствии Законом РФ «Об образова-
нии», Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников IХ 
и ХI  классов общеобразовательных учреждений РФ. 

Мониторинг проводится в три этапа: стартовый, промежуточный, итого-
вый. Результаты мониторинга анализируются, обсуждаются на Методиче-
ском совете школы, заседаниях школьных методических объединений, выно-
сятся соответствующие управленческие  решения. 

 

Направления педагогического мониторинга 

Система показателей деятельности школы 

Учебный компонент 

Критерии Показатели 

Выполнение  

учебных  

программ 

1. Количество часов по учебным дисциплинам в соответствии 
с учебным планом 

   

Уровень освое-
ния образова-
тельных про-
грамм 

1. Уровень обученности учащихся 

2. Качество обученности 

3. Результаты государственной (итоговой) аттестации выпуск-
ников  11 класса 

4. Результаты промежуточной аттестации обучающихся  10 
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классов.  

Продуктивность 
работы учителя 

1. Уровень обученности учащихся по предмету 

2. Качество знаний учащихся по предмету 

3. Результаты государственной (итоговой) аттестации 

4. Количество участников и призеров предметных олимпиад 

5. Охват учащихся внеурочной деятельностью по предмету 

6. Количество призеров и лауреатов конкурсов, фестивалей, 
соревнований 

7. Доля выпускников, поступивших в учреждения среднего  
профессионального образования 

8. Уровень мотивации к обучению 

9. Доля учащихся, выбравших предмет для государственной 
(итоговой) аттестации.  

Индивидуальная 
работа с одарен-
ными учащими-
ся 

1. Количество победителей муниципальных и региональных 
предметных олимпиад 

2. Количество выполненных проектов различных уровней 

3. Количество участников конкурсов в on-linе режиме 

Качество вне-
урочной пред-
метной деятель-
ности 

1. Охват учащихся внеурочной деятельностью по предмету 

2. Количество проведенных мероприятий школьного и муни-
ципального уровней 

3. Количество командных побед и призеров в конкурсах, фе-
стивалях, соревнованиях разных уровней 

4. Результаты мониторинговых обследований (анкета, опрос, 
собеседование) 

Навыки методов 
самостоятельно-
го познания  

1. Доля учащихся, использующих дополнительную литерату-
ру библиотеки 

2. Доля учащихся, использующих ресурсы Интернет-сети 

3. Доля учащихся, участвующих в проектах разных уровней 
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Воспитательный процесс 

Критерии Показатели 

Уровень  
воспитанности 
учащихся 

1. Количество правонарушений 
2. Доля учащихся, отнесенных к группе риска 
3. Количество учащихся, состоящих на учете в ИДН 

Уровень  
общественной 
активности 
учащихся 

1. Охват социально-значимой деятельностью 
2. Доля учащихся, являющихся членами детских и молодеж-
ных организаций разных уровней 
3. Доля учащихся, охваченных школьными органами само-
управления 
4. Количество инициатив общественного характера от уча-
щихся 
5. Количество социально-значимых акций 

Качество работы 
классных  
руководителей 

1. Охват учащихся дополнительным образованием 
2. Количество жалоб и конфликтов 
3. Результаты мониторинговых обследований эффективности 
работы (анкета, опрос, собеседование) 
4. Количество пропусков занятий без уважительной причины 
5. Уровень социализации по результатам мониторинговых об-
следований (правонарушения, ответственность за личную без-
опасность, вредные привычки, трудоустройство, отношение к 
школе и классу) 
6. Результаты мониторинга досуговой деятельности детей 
7. Динамика успешности учащихся группы риска, детей из не-
благополучных семей 
8. Наличие публикаций и отзывов о работе 
9. Охват горячим питанием  

Участие  
родителей в вос-
питательном 
процессе 

1. Доля родителей, посещающих родительские собрания 
2. Доля родителей, проявляющих активность в делах школы 
3. Доля представителей от родителей в органах управления 
школой 
4.Мониторинг эффективности взаимодействия семьи и школы 
(анкета, опрос, интервью) 

Качество об-
щешкольных 
традиционных 
мероприятий 

1. Доля учащихся, активно задействованных в мероприятиях 
2. Отзыв о мероприятиях учащихся, родителей, учителей 
3. Охват участников образовательного процесса 
4. Публикации в СМИ 

Уровень здоро-
вья и физиче-
ской подготовки 
учащихся 

1. Количество пропусков занятий по болезни 
2. Доля детей 1 и 2 групп здоровья 
3. Динамика численности детей с хроническими заболевания-
ми 
4.  Результаты медицинского мониторинга 
5. Доля учащихся, посещающих спортивные секции 
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6.  Доля учащихся, участвующих в спортивных мероприятиях 
7. Количество командных и личных побед в спортивных со-
ревнованиях  
8. Охват детей профилактическими мероприятиями (диспан-
серизация) 
9. Доля учащихся, охваченных инфекционными заболевания-
ми 
10. Доля учащихся, охваченных летним оздоровительным от-
дыхом 
11. Доля учащихся, охваченных горячим питанием 
12. Доля учащихся, получающих бесплатное питание 
13. Динамика двигательной активности (3 часа физкультуры, 
динамические паузы, подвижные перемены) 
14. Доля количества мебели, соответствующей требованиям 
стандарта 

Качество про-
филактической 
работы с уча-
щимися девиа-
нтного поведе-
ния 

1. Динамика численности детей девиантного поведения 
2. Количество правонарушений, совершенных детьми девиа-
нтного поведения 
3. Уровень тревожности учащихся школы 
4. Доля учащихся, охваченных летним оздоровительным от-
дыхом 
5. Доля учащихся, охваченных профилактической работой 

Методическая работа 

Критерии Показатели 

Методический 
уровень учителя 

1. Наличие квалификационной категории 
2. Участие и победы в профессиональных конкурсах 
3. Своевременность повышения квалификации (1 раз в 5 лет) 
4. Количество презентаций опыта на школьном, муниципаль-
ном, региональном уровне 
5. Публикация опыта, методических разработок 
6.  Наличие авторских программ 
7. Наличие инновационных проектов, творческих разработок 
8. Наличие сертификатов пользователя ПК и др. 
9.   Доля педагогов, имеющих портфолио (сайт персональный) 

Механизм рас-
пространения 
педагогического 
опыта 

1. Количество публикаций 
2. Динамика участия в профессиональных конкурсах 
3. Количество учителей – членов творческих групп на школь-
ном и муниципальном уровнях 
4. Количество внутришкольных семинаров, мастер-классов и 
других видов деятельности 
5. Количество презентаций опыта на муниципальном и регио-
нальном уровнях (мастер-класс, открытые уроки) 
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Научно-исследовательская работа 

Критерии Показатели 

Соответствие 
деятельности 
концепции раз-
вития школы и 
приоритетам ре-
гиона 

1.  Внешняя оценка деятельности школы (методические семи-
нары, публичный отчет, материалы сайта, презентация опыта) 

  

Степень научной 
обоснованности 
нововведения 

1. Наличие экспертных заключений и рецензий на проекты и 
программы инновационного характера 

2. Наличие инструмента мониторинга результативности и эф-
фективности нововведений 

3. Наличие механизма управления инновационной деятельно-
стью (программы, проекты, нормативная документация, си-
стема мониторинга)  

4. Сетевой взаимообмен инновационными практиками  

Психологическое сопровождение 

Критерии Показатели 

Степень психоло-
гического ком-
форта (диском-
форта) учащихся, 
учителей 

1. Результаты анкетирования на степень удовлетворенности 
укладом школьной жизни 
2. Количество жалоб и конфликтов 
3.  Уровень тревожности (психодиагностика)  

Обеспечение безопасности 

Критерии Показатели 

Охрана труда 1. Наличие нормативно-правовой базы 
2. Количество предписаний службы пожарного надзора 
3. Количество предписаний службы ОВД по антитеррори-
стическим мерам безопасности 
4. Количество тренировочных мероприятий 
5. Динамика случаев травматизма участников образователь-
ного процесса 
6. Количество предписаний трудовой инспекции 
7. Коллективный договор  

Санитарно-
гигиеническое 
состояние 

1. Количество замечаний службы Роспотребнадзор  
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2. Количество вспышек инфекционных заболеваний 

3. Количество рабочих дней, пропущенных в связи с чрезвы-
чайными ситуациями 

Обеспеченность 
учебной и мето-
дической литера-
турой 

1.  Количество учащихся, обеспеченных УМК 

2. Число экземпляров учебно-методической и художествен-
ной литературы в библиотеке 

Обеспеченность 
учебно-
техническим обо-
рудованием 

1. Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами 
в соответствии современными требованиями 

2. Количество учащихся на 1 компьютер 

3.  Количество цифровых ресурсов на предмет 

 

Аналитическая  работа  администрации и школы  по  результатам внутриш-
кольного  контроля  – важнейший  критерий  внесения  изменений  и коррек-
тив  в  образовательную  и  воспитательную  работу  всех  сотрудников шко-
лы по всем основным направления работы. В  результате  реализации данной 
программы удается: 
- обеспечить  доступность,  качество  и  эффективность образования, 
- повысить  уровень  обученности,  интеллектуального  развития, физическо-
го здоровья учащихся, 
- обеспечить сформированность ключевых компетенций, 
- сместить акцент в пользу развивающих методик, 
- повысить уровень общей культуры учащихся, 
- создать  единое  образовательное  пространство,  способное выполнить со-
циальный заказ населения. 

 Направления Методы  Задачи  

1 Изменение 
комфортности в 
школьной жизни 
ученика, 
удовлетворение 
его духовных 
запросов и 
ожиданий. 

1.Изучение психиче-
ского и психологиче-
ского состояния уче-
ника, его отношений к 
собственной деятель-
ности, отношения с 
учителями, товари-
щами, родителями 

1.Работа педагога-
организатора с учащимися 

2. Проведение анкетиро-
вания по адаптации к но-
вым условия 

3. Проведение бесед с 
учащимися, требующими 
внимания. 

4. Проведение педконси-
лиумов 

5. Медицинское обследо-
вание 
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2. Контроль за пере-
грузкой учащихся 

1. Проведение анкетиро-
вания. 

2. Контроль за дозировкой 
домашних заданий, путем 
проверки тетрадей, днев-
ников. 

3. Изменения в итого-
вых результатах успе-
ваемости, готовности 
к продолжению  обра-
зования. 

1. Проведение админи-
стративных  контрольных 
работ. 

2.Посещение администра-
цией повторительно-
обобщающих уроков 

3. Анкетирование учащих-
ся и родителей по вопросу 
«Воспитанность» 

4. Проведение методиче-
ских  объединений. 

 
4. Изучение состояния 
здоровья школьников 

1. Проведение диспансери-
зации. 

2. Выступление медработ-
ников на  педсоветах. 

3. Самооценка учащихся 

2 Изменение  
комфортности в  
деятельности  
учителя,  
удовлетворение  
его духовных  
запросов 

1. Изучение психиче-
ского и психологиче-
ского состояния учи-
теля, его отношение к 
делу, коллегам, уче-
никам, родителям. 

1.Анкетирование. 
 
 

2. Самоанализ 

2. Изучение перегруз-
ки, бюджета свобод-
ного времени и рабо-
чего времени учителя 

1. Собеседование 

2. Организация свободного 
времени  
учителя. 

3. Анализ загруженности 
учителя. 

3. Оценка учителем 
результатами труда, 
удовлетворенность 
этими результатами, 
своими успехами, 
комфортностью 
условий в школе, 

1.Собеседование 
 

2. Обеспечение повыше-
ния 
квалификации. 
 

3. Обобщение опыта. 
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удовлетворение уров-
нем своего професси-
онализма. 

3 Изменение 
отношения 
родителей к школе 

1. Оценка родителями 
образовательной под-
готовки своих детей. 
Создание возможно-
стей для реализации и 
удовлетворения 
потребностей детей. 

1. Сбор информации с ро-
дительских  собраний. 
Встречи с учителями  
предметниками. 
 

2.Коррекция условий на 
основе анализа собранной 
информации 

4 Изменения в 
управленческой 
деятельности 
руководителей, 
удовлетворенность 
своим трудом. 

1. Оценка коллекти-
вом стиля 
управленческой 
деятельности. 

1. Анкетирование коллек-
тива  учителей, учащихся, 
родителей. 

2. Анализ результатов ан-
кетирования и их коррек-
ция 

2. Самооценка 
эффективности 
управленческой 
деятельности. 

1. Самоанализ управленче-
ской  деятельности в до-
стижении задач образова-
тельной программы. 

2. Анализ эффективности  
использования ресурсов: 
творческого потенциала 
педагогов, организации их 
труда, рационального ис-
пользования материальной 
базы. 

 


