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1. Целевой раздел 

 

1.1. Назначение образовательной программы 

           

  Образовательная программа является: 

- нормативным документом, определяющим стратегические приоритеты, 

содержательные, организационные и методические аспекты образовательной 

деятельности гимназии; 

- внутренним образовательным стандартом, обусловленным региональной, 

муниципальной образовательной политикой системы образования;  

-  основанием для определения качества реализации гимназией федеральных 

стандартов; 

- разрабатывается, принимается и реализуется гимназией самостоятельно на 

основе следующего пакета  документов: 

• Закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" (в 

действующей редакции); 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);  

• Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014  № 253». (С изменениями);  

• Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189  (с  изменениями   и   дополнениями); 

• Приказа Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»;  

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. 

N 1089; 



•  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.06.2011г. № 1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312»; 

- учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, способствует 

реализации права родителей на информацию об образовательных услугах, 

право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 

образовательных услуг; 

- определяет цели, задачи, направления развития образования, координирует 

деятельность всего педагогического коллектива в гимназии.   

Образовательная программа разработана  с учетом основных направлений 

модернизации общего образования. В том числе: 

- введение профильного обучения на старшей ступени школы; 

- нормализация учебной нагрузки учащихся;  

- устранение перегрузок, подрывающих их физическое и психическое 

здоровье; 

-соответствие содержания образования возрастным закономерностям 

развития учащихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени 

образования; 

- личностная ориентация содержания образования; 

- деятельностный характер образования, направленность содержания 

образования на формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных 

способов учебной, познавательной, коммуникативной, практической, 

творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности; 

- усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 

направленности содержания образования, способствующего утверждению 

ценностей гражданского общества и правового демократического государства, 

становлению личности ученика; 

- формирование ключевых компетенций - готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 

жизни для решения практических задач; 

- обеспечение вариативности и свободы выбора в образовании для 

субъектов образовательного процесса (учащихся и их родителей, педагогов и 

образовательных учреждений); 

- усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 

учащихся: экономики, истории, права, русского языка, иностранного языков; 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности; реализация концепции 

развития математического образования в РФ;  

- повышение удельного веса и качества занятий физической культурой  

 

1.2.Образовательная миссия, цели и задачи 

 

МБОУ «СОШ № 7» (далее – Школа) одна из составляющей части общей 

системы образования г. Нефтеюганска, которая удовлетворяет   интересы и 



потребности личности, общества и государства. Она занимает свою нишу, 

выполняет свои функции, значимые для общества, играет немаловажную роль в 

обеспечении социальной защиты, адаптации и реабилитации детей и молодежи 

в современных социально-экономических условиях.  

Основная миссия Школы  – способствовать становлению социально 

ответственной, критически мыслящей  личности, члена гражданского общества, 

человека, способного к адекватному целеполаганию и выбору  в условиях 

стремительно изменяющегося социально-культурного бытия, сознающего 

образование как универсальную ценность и готового  к его продолжению в 

течение всей жизни.  

Школа начала функционировать с 1 сентября 1987 года в качестве средней 

школы в здании новостройки типового проекта 60-х годов (3-этажное здание на 1076 

ученических мест). Школа объединяет 2 здания: основная школа и здание 

дошкольного образования. 

В соответствии с запросами родителей, в Школе реализуется образовательная 

программа, обеспечивающая профильную подготовку обучающихся (социально-

педагогическое направление). Целью профильного обучения является не столько 

накопление специальных знаний, сколько овладение приемами постановки и 

решения социальных задач и на их базе развитие интеллекта учащихся, 

формирование у них культуры мышления, воспитание волевых качеств личности, 

умения преодолевать трудности, способности сделать правильный выбор будущей 

профессии. 

Школа простроила договорные отношения с учреждениями высшего и среднего 

профессионального обучения. 

В модели выпускника выделяем 4 основных составляющих: 

 широкая образованность; 

 ориентация на саморазвитие; 

 способность к творчеству; 

 социальная адаптация. 

Целью  основной образовательной программы среднего  общего  образования 

является выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через   создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 

современного образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, 

активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться  в 

выбранном вузе. 

Среднее   общее образование - завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и 

обязанности, ясно представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. Эффективное достижение 

указанных целей возможно при введении профильного обучения, которое является 

системой специализированной подготовки (профильного обучения) в старших 



классах, ориентированной на индивидуализацию обучения и социализацию 

обучающихся. 

Образовательная программа среднего общего образования обеспечивает 

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к 

выбору направления своей профессиональной деятельности; 

- дифференциацию и индивидуализацию обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями 

и способностями; 

- равные возможностей для их последующего профессионального образования и 

профессиональной деятельности, в том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

Продолжительность учебного года: в 10-11 классах – 35 недель. 

Продолжительность каникул – не менее 30 календарных дней. 

Обучение учащихся организуется в режиме шестидневной учебной недели в 10-

11 классах. 

Продолжительность урока– 40 минут, перемены соответствуют нормам СанПиН. 

Основные задачи: 

формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе, готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности; 

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями; 

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях - 

базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, 

однако они ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

 

1.3. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности,  

приобретаемые выпускниками при освоении программы  среднего  общего 

образования 

 

 В результате освоения содержания среднего  общего образования, учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности:  

 

Познавательная деятельность 



 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа. Исследование несложных реальных связей и 

зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и 

классификации объектов. 

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: "Что произойдет, если..."). Самостоятельное 

создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, 

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в 

том числе поиск информации, связанной с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, вакансиями на рынке труда и работой служб 

занятости населения. Извлечение необходимой информации из источников, 

созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, 

критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно 

познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто обосновывать 

суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, 

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога 

(диспута). 



 

Рефлексивная деятельность 

 

 Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 

своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное 

восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, 

объективное определение своего вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 

выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 

требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной 

принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современной 

жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои 

мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора путей 

продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

 

 

1.4.Педагогические принципы образовательной политики Школы 

 

-включение ученика в качестве субъекта в учебный процесс; 

-учёт индивидуальных особенностей и признание права каждого сохранить 

свою индивидуальность; 

-дифференцированный подход  в обучении, предполагающий выбор 

современных образовательных технологий; 

-шанс на успех  каждому; 

-сотрудничество взрослых и детей; 

-утверждение идеи непрерывного образования; 

-ответственность каждого участника образовательного процесса за свою 

деятельность. 

-рассмотрение фактов, закономерностей, явлений в их взаимосвязи с историей 

культуры; 

-обязательность целенаправленной работы по формированию надпредметных      

умений; 

-формирование культуры диалога в общении, обучение принятию 

многозначных      оценочных суждений; 

обучение рефлексии  как методу самоанализа; 

- организация системы социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных событий, предоставить подросткам поле для 

самопрезентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных 

группах. (Эту задачу решает в первую очередь социальный педагог). 



Создать пространство для реализации разнообразных творческих 

замыслов подростков, проявления инициативных действий. (Эту задачу решают 

совместно учитель, педагог-организатор, социальный педагог). 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 

 

Схема наполнения образовательной области 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Цели изучения и требования к уровню подготовки выпускников  

по предметам 

 

В Школе реализуется социально-гуманитарный профиль (педагогическое 

направление). Профильные предметы: русский язык и обществознание. 

  Учебные предметы федерального компонента представлены на двух 

уровнях - базовом и профильном. Оба уровня стандарта имеют 

общеобразовательный характер, однако они ориентированы на приоритетное 

решение разных комплексов задач. 

 Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на 

формирование общей культуры и в большей степени связан с 

мировоззренческими, воспитательными, развивающими задачами общего 

образования, задачами социализации и развития представлений обучающихся о 
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перспективах профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности. 

 Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из 

личных склонностей, потребностей обучающегося и ориентирован на его 

подготовку к последующему профессиональному образованию или 

профессиональной деятельности и приобретение практического опыта 

деятельности, предшествующей профессиональной. 

 Среднее  общее образование завершается обязательной итоговой 

государственной аттестацией выпускников. Требования к уровню подготовки 

выпускников настоящего стандарта являются основой разработки контрольно-

измерительных материалов указанной аттестации. 

 Обучающиеся, завершившие среднее  общее образование и выполнившие 

в полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение в образовательных учреждениях профессионального 

образования. 

 Требования к уровню подготовки выпускников по предметам, указанные 

ниже,  соответствуют  обязательному  минимуму федерального компонента 

государственного стандарта общего образования, необходимые для получения 

государственного документа о достигнутом уровне общего образования. 

 Требования разработаны в соответствии с обязательным минимумом, 

преемственны по ступеням общего образования и учебным предметам. 

Требования задаются в деятельностной форме (что в результате изучения 

данного учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, использовать в 

практической деятельности и повседневной жизни). Требования служат 

основой разработки контрольно-измерительных материалов для 

государственной аттестации выпускников образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего общего образования. 

Федеральный компонент государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования установлен по следующим учебным предметам: Русский 

язык, Литература, Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ, 

История, Обществознание, Право, География, Биология, Физика, Астрономия, 

Химия, Основы безопасности жизнедеятельности, Физическая культура. 

 

 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

Профильный уровень 

 

Профильный уровень 

  

Изучение русского языка на профильном уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 



межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию 

и социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к осознанному выбору 

профессии, к получению высшего гуманитарного образования; 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц 

и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-

стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 

варианты норм и речевые нарушения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально-ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе 

совершенствования языковой и лингвистической (языковедческой), 

коммуникативной и культуроведческой компетенций. 

  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

  

Введение в науку о языке 

Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. 

Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития 

русистики в наши дни. 

Язык как знаковая система и общественное явление. Языки естественные и 

искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального общения. 

Основные функции языка. 

Русский язык в современном мире. Русский язык как один из 

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

старославянского языка в развитии русского языка. 

  

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РУССКОГО 

ЯЗЫКА. Сведения об истории русской письменности. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, 

просторечие, диалект, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Русский литературный язык как высшая форма существования 

национального языка. 

Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой 

нормы. Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы. 



Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы. 

Языковая система 

Система языка, ее устройство и функционирование. Взаимосвязь единиц и 

уровней языка. Синонимия в системе языка. 

Функциональные разновидности языка: разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы. 

Разговорная речь, ее особенности. 

Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности. 

Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их 

различной интерпретации. 

Исторический комментарий языковых явлений различных уровней. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных 

разновидностей языка. 

Правописание: орфография и пунктуация 

Разделы и принципы русской орфографии. 

Основные орфографические нормы русского языка. 

Принципы русской пунктуации. 

Основные пунктуационные нормы русского языка. 

Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции 

  

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков 

монологической и диалогической речи в различных сферах и ситуациях 

общения. 

Различные виды чтения и их использование в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Закономерности построения текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Редактирование 

собственного текста. 

Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, 

этический. 

Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины 

коммуникативных неудач, их предупреждение и преодоление. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная 

формы). Написание доклада, реферата, тезисов, СТАТЬИ, рецензии. 

Составление деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, 

резюме). 

Культура публичной речи. 

Культура разговорной речи. 

Культура письменной речи. 

  



Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой 

компетенции 

  

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других 

народов. 

Диалекты как историческая база литературных языков. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных 

культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных ситуациях и сферах 

общения. 

  

Материал для образовательных учреждений с родным (нерусским) языком 

обучения 

  

Общая лексика русского языка и языков народов России. 

Влияние русского языка на становление и развитие других языков России. 

Сходства и различия фонетической, лексической, грамматической систем 

русского и родного языков. 

Особенности русского речевого этикета в сравнении с родным. 

Перевод с родного языка на русский. 

  

Требования к уровню подготовки выпускников 

  

В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

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

старославянского языка в развитии русского языка, формах существования 

русского национального языка, литературном языке и его признаках; 

- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка; 

- компоненты речевой ситуации; основные условия эффективности 

речевого общения; 

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

письменным текстам различных жанров в учебно-научной, обиходно-бытовой, 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

уметь: 

- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений 

и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 

- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 

- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 

- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового 



оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 

аудирование и чтение: 

- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том 

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; 

- владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы 

русского языка; 

- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства; 



- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

Специфические требования для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения: 

- знать смысл понятий: национальный, государственный, мировой язык, 

язык межнационального общения; 

- знать сходства и различия фонетической, лексической и грамматической 

систем русского и родного языков, речевого этикета русского народа и других 

народов России; 

- осознавать национальное своеобразие русского языка; 

- вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации; 

- переводить с родного языка на русский тексты разных типов. 

 

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Базовый уровень 

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в 

современном мире; формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, 

любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания 

авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности 

литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических 

и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 

художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания 

и формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-

литературных понятий; формирование общего представления об историко-

литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания 

сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования 

необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения реализует общие цели и способствует решению 

специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического 

кругозора учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 



- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений 

русской и родной литературы, выявлять их сходство и национально 

обусловленное своеобразие художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: 

умений и навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, 

его изобразительно-выразительными средствами. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

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

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

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

нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

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

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять "сквозные" темы 

и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, 

наряду с вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной 

литературы, находить сходные черты и национально обусловленную 

художественную специфику их воплощения; 



- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского 

художественного текста, используя адекватные изобразительно-выразительные 

средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и 

родной литературы, давать им оценку, используя изобразительно-

выразительные средства русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему 

с учетом норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и 

оценки их эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

Русская литература XIX века 

  

А.С. Пушкин 

Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель 

пустынный...", "Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога 

роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", 

а также три стихотворения по выбору. 

Поэма "Медный всадник". 

М.Ю. Лермонтов 

Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как 

часто, пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в 

долине Дагестана..."), "Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения 

по выбору. 

Н.В. Гоголь 

Одна из петербургских повестей по выбору (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

А.Н. Островский 

Драма "Гроза" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - в сокращении). 

И.А. Гончаров 

Роман "Обломов" (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

ОЧЕРКИ "ФРЕГАТ ПАЛЛАДА" (ФРАГМЕНТЫ) (ТОЛЬКО ДЛЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С РОДНЫМ (НЕРУССКИМ) ЯЗЫКОМ 

ОБУЧЕНИЯ). 

И.С. Тургенев 

Роман "Отцы и дети" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

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 

стихотворения по выбору. 

А.А. Фет 

Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", 

"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 шестом...", "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" (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом 

фрагментов). 

Н.С. ЛЕСКОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

"ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР). 

Ф.М. Достоевский 

Роман "Преступление и наказание" (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом 

фрагментов). 

Л.Н. Толстой 

Роман-эпопея "Война и мир" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - обзорное изучение с анализом фрагментов). 

А.П. Чехов 

Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. 

Рассказы: "Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ" (только для 

образовательных учреждений с русским языком обучения). 

Пьеса "Вишневый сад" (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения - в сокращении). 

  

Русская литература XX века 

  

И.А. Бунин 

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

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

Рассказ "Чистый понедельник" (только для образовательных учреждений с 

русским языком обучения). 

А.И. КУПРИН 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М. Горький 



Пьеса "На дне". 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

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, аптека...", 

"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", "Прозаседавшиеся", а также три 

стихотворения по выбору. 

Поэма "Облако в штанах" (для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения - в сокращении). 

С.А. Есенин 

Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в 

кустах багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит 

ковыль. Равнина дорогая...", "Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не 

плачу...", "Русь Советская", а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева 

Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" 

("Имя твое - птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", 

"Тоска по родине! Давно...", а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За 

гремучую доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до 

слез...", а также два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной 

вуалью...", "Мне ни к чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал 

утешно...", "Родная земля", а также два стихотворения по выбору. 

Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определение 

поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два 

стихотворения по выбору. 

РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР). 

М.А. Булгаков 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита" (в образовательных 

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

сокращении). 

А.П. ПЛАТОНОВ 



ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти 

матери", "Я знаю, никакой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. ШАЛАМОВ 

"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ). 

А.И. Солженицын 

Повесть "Один день Ивана Денисовича" (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). 

Рассказ "Матренин двор" (только для образовательных учреждений с 

родным (нерусским) языком обучения). 

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты). 

(абзац введен Приказом Минобрнауки России от 31.08.2009 N 320) 

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, B.C. 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 выбору. 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). ПОЭЗИЯ (ОДНО 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). 

  

Предлагаемый список произведений является примерным и может 

варьироваться в разных субъектах Российской Федерации. 

  

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, 

К. КУЛИЕВ, Ю. РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ. 

  

Зарубежная литература 

  

ПРОЗА 

О. БАЛЬЗАК, Г. 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, P.M. РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

  

Основные историко-литературные сведения 

  

Русская литература XIX века 

  

Русская литература в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-

нравственные искания человека, обращение к народу в поисках нравственного 

идеала, "праведничество", борьба с социальной несправедливостью и 

угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского 

общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и 

общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-

культурные и художественные предпосылки романтизма, своеобразие 

романтизма в русской литературе <и литературе других народов России> <*>. 

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного 

освоения мира и человека. <Общее и особенное в реалистическом отражении 

действительности в русской литературе и литературе других народов России.> 

Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств. 

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее 

социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, 

смысла жизни и тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. 

Понимание свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея 

нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: 

революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в 

познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. 

Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка. 

  

Русская литература XX века 

  

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

Новые литературные течения. Модернизм. 

Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, 

гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в 

русской литературе <и литературе 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 объективность и тенденциозность в освещении 



исторических событий. Сатира в литературе. 

Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской 

литературе <и литературе других народов России>. Новое понимание русской 

истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" 

тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в 

поисках нравственного идеала в русской литературе <и литературе других 

народов России.> Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

  

Литература народов России 

  

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. 

Произведения писателей - представителей народов России как источник 

знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих 

многонациональную Россию. Переводы произведений национальных писателей 

на русский язык. 

<Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и 

литературы других народов России в обращении к общенародной 

проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, сбережению 

духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений.> 

  

Зарубежная литература 

  

Взаимодействие зарубежной, русской литературы <и литературы других 

народов России,> отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в 

литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем, протест 

писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и 

искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и 

нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной литературы. 

  

Основные теоретико-литературные понятия 

  

Художественная литература как искусство слова. 

Художественный образ. 

Содержание и форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. 

Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: 

классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, 

акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских 

писателей XIX - XX веков. 

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

роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое 

стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, 

драма. 

Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. 



Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. 

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. 

Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система образов. 

Деталь. Символ. 

Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. 

Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные 

средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, 

метонимия. Гипербола. Аллегория. 

Стиль. 

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

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

данные теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, 

полученные при освоении родной литературы. Дополнительными понятиями 

являются: 

Художественный перевод. 

Русскоязычные национальные литературы народов России. 

  

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и 

теоретико-литературных понятий 

  

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных 

жанров. 

Выразительное чтение. 





Различные виды пересказа. 

Заучивание наизусть стихотворных текстов. 

Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к 

тому или иному роду и жанру. 

Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его 

воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. 

Выявление языковых средств художественной образности и определение 

их роли в раскрытии идейно-тематического содержания произведения. 

Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с 

учетом мнения оппонента. 

Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по 

мотивам литературных произведений. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, 

наряду с вышеуказанными, специфическими видами деятельности являются: 

Сопоставление произведений русской и родной литературы, выявление 

сходства нравственных идеалов, национального своеобразия их 

художественного воплощения. 

Самостоятельный перевод фрагментов русского художественного текста 

на родной язык, поиск в родном языке эквивалентных средств художественной 

выразительности. 

 

 

 ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК (английский) 

Базовый уровень 

 

Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция - совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

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

языковая компетенция - овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция - увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений выходить из 

положения в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; 



учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с 

его помощью, использованию иностранного языка в других областях знаний; 

способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении их будущей 

профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 

патриота. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного 

этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности 

культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме 

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

условного наклонения, косвенная речь/косвенный вопрос, побуждение и др., 

согласование времен); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и 

неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального 

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

своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого 

этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать 

основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных 



аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), 

публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной 

ступени обучения; 

чтение: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно-популярные, прагматические, - используя основные 

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

зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь: 

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

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

иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

- получения сведений из иноязычных источников информации (в том 

числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

МАТЕМАТИКА  

Базовый уровень 

Предметы: Математика (алгебра и начала анализа),  

Математика (геометрия)  

Изучение математики на уровне среднего  общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование представлений об идеях и методах математики; о 

математике как универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и 

процессов; 

- овладение языком математики в устной и письменной форме, 

математическими знаниями и умениями, необходимыми для изучения 

школьных естественнонаучных дисциплин, продолжения образования и 

освоения избранной специальности на современном уровне; 

- развитие логического мышления, алгоритмической культуры, 

пространственного воображения, математического мышления и интуиции, 

творческих способностей, необходимых для продолжения образования и для 

самостоятельной деятельности в области математики и ее приложений в 

будущей профессиональной деятельности; 



- воспитание средствами математики культуры личности через знакомство 

с историей развития математики, эволюцией математических идей; понимания 

значимости математики для научно-технического прогресса. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать  

- значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения математических 

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

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

формирования и развития математической науки; 

- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних задач 

математики; 

- значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 

- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 

- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

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

- роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для 

других областей знания и для практики; 

- вероятностный характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира. 

 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

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

математических задач; 

- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 

- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами; 

- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 



использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Функции и графики 

 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

- строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 

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

- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Начала математического анализа 

 

Уметь: 

- находить сумму бесконечно убывающей геометрической прогрессии; 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы; 

- исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 

- вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- решения геометрических, физических, экономических и других 

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

применением аппарата математического анализа; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 



Уравнения и неравенства 

 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- доказывать несложные неравенства; 

- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 

- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем; 

- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 

- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника 

Паскаля; 

- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

Геометрия 

 

Уметь: 

- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур; 

- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 



- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 

- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 

- вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций; 

- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 

- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства; 

-приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий 

на уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение и систематизация знаний, относящихся к математическим 

объектам информатики; построению описаний объектов и процессов, 

позволяющих осуществлять их компьютерное моделирование; средствам 

моделирования; информационным процессам в биологических, 

технологических и социальных системах; 

- овладение умениями строить математические объекты информатики, в 

том числе логические формулы и программы на формальном языке, 

удовлетворяющие заданному описанию; создавать программы на языке 

программирования по их описанию; использовать общепользовательские 

инструменты и настраивать их для нужд пользователя; 

- развитие алгоритмического мышления, способностей к формализации, 

элементов системного мышления; 

- воспитание чувства ответственности за результаты своего труда; 

формирование установки на позитивную социальную деятельность в 

информационном обществе, на недопустимости действий, нарушающих 

правовые, этические нормы работы с информацией; 

- приобретение опыта проектной деятельности, создания, редактирования, 

оформления, сохранения, передачи информационных объектов различного типа 

с помощью современных программных средств; построения компьютерных 

моделей, коллективной реализации информационных проектов, 



информационной деятельности в различных сферах, востребованных на рынке 

труда. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения информатики и ИКТ ммам ученик должен: 

знать/понимать: 

- логическую символику; 

- основные понятия языка программирования; 

- свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о 

полноте формализации понятия алгоритма; 

- виды и свойства информационных моделей реальных объектов и 

процессов, методы и средства компьютерной реализации информационных 

моделей; 

- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

- назначение и области использования основных технических средств 

информационных и коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов; 

- виды и свойства источников и приемников информации, способы 

кодирования и декодирования, причины искажения информации при передаче; 

связь полосы пропускания канала со скоростью передачи информации; 

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных 

сетей; 

- нормы информационной этики и права, информационной безопасности, 

принципы обеспечения информационной безопасности; 

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

уметь: 

- выделять информационный аспект в деятельности человека; 

информационное взаимодействие в простейших социальных, биологических и 

технических системах; 

- строить информационные модели объектов, систем и процессов, 

используя для этого типовые средства (язык программирования, таблицы, 

графики, диаграммы, формулы и т.п.); 

- вычислять логическое значение сложного высказывания по известным 

значениям элементарных высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

- интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; 

- устранять простейшие неисправности, инструктировать пользователей по 

базовым принципам использования ИКТ; 

- оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем памяти, необходимый для хранения информации; скорость передачи и 

обработки информации; 



- оперировать информационными объектами, используя имеющиеся 

знания о возможностях информационных и коммуникационных технологий, в 

том числе создавать структуры хранения данных; пользоваться справочными 

системами и другими источниками справочной информации; соблюдать права 

интеллектуальной собственности на информацию; 

- проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать 

простейшие модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих 

средах; 

-выполнять требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; обеспечение 

надежного функционирования средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска и отбора информации, в частности связанной с личными 

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной 

ориентацией; 

- представления информации в виде мультимедиа объектов с системой 

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

цифровых архивов, медиатек; 

- подготовки и проведения выступления, участия в коллективном 

обсуждении, фиксации его хода и результатов; 

- личного и коллективного общения с использованием современных 

программных и аппаратных средств коммуникаций; 

- соблюдения требований информационной безопасности, 

информационной этики и права; 

-приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

 

 

ИСТОРИЯ  

Базовый уровень 

 

Предметы: История (история России), История (всеобщая история) 

 

Изучение истории  на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

расширение социального опыта учащихся при анализе и обсуждении форм 

человеческого взаимодействия в истории; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений 

и процессов современного мира, критически анализировать полученную 



историко-социальную информацию, определять собственную позицию по 

отношению к окружающей реальности, соотносить ее с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества и 

элементов философско-исторических и методологических знаний об 

историческом процессе; подготовка учащихся к продолжению образования в 

области гуманитарных дисциплин; 

- овладение умениями и навыками комплексной работы с различными 

типами исторических источников, поиска и систематизации исторической 

информации как основы решения исследовательских задач; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, умения 

выявлять историческую обусловленность различных версий и оценок событий 

прошлого и современности, определять и аргументированно представлять 

собственное отношение к дискуссионным проблемам истории. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения истории  ученик должен: 

знать/понимать: 

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

целостность исторического процесса; 

- принципы периодизации всемирной истории; 

- важнейшие методологические концепции исторического процесса, их 

научную и мировоззренческую основу; 

-особенности исторического, историко-социологического, историко-

политологического, историко-культурологического, антропологического 

анализа событий, процессов и явлений прошлого; 

- историческую обусловленность формирования и эволюции 

общественных институтов, систем социального взаимодействия, норм и 

мотивов человеческого поведения; 

- взаимосвязь и особенности истории России и мира; всемирной, 

региональной, национальной и локальной истории; 

уметь: 

- проводить комплексный поиск исторической информации в источниках 

разного типа; 

- осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, степень достоверности); 

- классифицировать исторические источники по типу информации; 

- использовать при поиске и систематизации исторической информации 

методы электронной обработки, отображения информации в различных 

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

перевода информации из одной знаковой системы в другую; 

- различать в исторической информации факты и мнения, описания и 

объяснения, гипотезы и теории; 



- использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений; 

- систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях всемирно-исторического 

процесса; 

- формировать собственный алгоритм решения историко-познавательных 

задач, включая формулирование проблемы и целей своей работы, определение 

адекватных историческому предмету способов и методов решения задачи, 

прогнозирование ожидаемого результата и сопоставление его с собственными 

историческими знаниями; 

- участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые 

моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым 

вопросам, использовать для ее аргументации исторические сведения, учитывать 

различные мнения и интегрировать идеи, организовывать работу группы; 

- представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной 

презентации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- понимания и критического осмысления общественных процессов и 

ситуаций; 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

- формулирования своих мировоззренческих взглядов и принципов, 

соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими системами, 

идеологическими теориями; 

- учета в своих действиях необходимости конструктивного взаимодействия 

людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным 

положением; 

- осознания себя представителем исторически сложившегося 

гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином 

России; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

 (ВКЛЮЧАЯ ЭКОНОМИКУ) 

Профильный уровень 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего (полного) 



общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры, 

социального мышления, познавательного интереса к изучению социально-

гуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно 

воспринимать социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее 

потоке; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции Российской 

Федерации; 

- освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения 

последующего профессионального образования и самообразования; 

- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных 

ролях; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 

наук. 

  

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

  

Специфика социально-гуманитарного знания 

  

Социальные науки, их классификация. Основные этапы развития 

социально-гуманитарного знания. Профессиональные образовательные 

учреждения. Основные профессии социально-гуманитарного профиля. 

  

Введение в философию 

  

Место философии в системе обществознания. ФИЛОСОФИЯ И НАУКА. 

СУЩНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА КАК ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ. Человечество 

как результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие 

информации. Мышление и деятельность. ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРЫ. 

МНОГООБРАЗИЕ И ДИАЛОГ КУЛЬТУР. Потребности и интересы. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. 

ВИДЫ И УРОВНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ЗНАНИЙ. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И 

ОБЫДЕННОЕ СОЗНАНИЕ. Мировоззрение, его виды и формы. 

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ И РАЦИОНАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ. Религия. 



Мораль. Нравственная культура. Право. Искусство. 

ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ 

МИРА. Наука, ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДОЛОГИИ НАУЧНОГО 

МЫШЛЕНИЯ. Понятие научной истины, ее критерии. Относительность 

истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности 

социального познания. 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. 

Типология обществ. Системное строение общества. Многообразие и 

неравномерность процессов общественного развития. Формации и 

цивилизации. Процессы глобализации и становление единого человечества. 

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ. Общественное и индивидуальное сознание. 

Самосознание и его роль в развитии личности. 

Социальная и личностная значимость образования. РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

  

Введение в социологию 

  

Социология как наука. 

Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Социальные группы, их 

классификация. Маргинальные группы. 

Социальные институты. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА. 

Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. 

Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. 

Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные 

ценности и нормы. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА. Правовая культура. 

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальные последствия 

отклоняющегося поведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. 

ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 

ЭКОНОМИКА И КУЛЬТУРА. КАЧЕСТВО И УРОВЕНЬ ЖИЗНИ. 

ЭКОНОМИКА И ПОЛИТИКА. 

Социология труда. Социальное партнерство и ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО 

РАЗВИТИЯ В РОССИИ. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные 

ценности. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. 

ПРОБЛЕМЫ НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ. Демографическая и семейная политика в 

Российской Федерации. КУЛЬТУРА БЫТОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Этническое многообразие современного мира. ЭТНОС И НАЦИЯ. 

Этнокультурные ценности и традиции. МЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ЭТНОСА. Межнациональное сотрудничество и конфликты. Конституционные 

основы национальной политики в Российской Федерации. 

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные 

объединения и организации в России. ЦЕРКОВЬ КАК ОБЩЕСТВЕННЫЙ 



ИНСТИТУТ. ПРИНЦИП СВОБОДЫ СОВЕСТИ. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

Конституционные основы социальной политики Российской Федерации. 

  

Введение в политологию 

  

Политология как наука. 

Власть и политика. ТИПОЛОГИЯ ВЛАСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

Легитимация власти. 

Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура 

и функции. 

Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные 

направления политики государства. Политический режим. Типы политических 

режимов. Демократия и ее основные ценности и признаки. ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОЙ ДЕМОКРАТИИ. ДЕЛЕГИРОВАНИЕ ВЛАСТНЫХ 

ПОЛНОМОЧИЙ. Парламентаризм. РАЗВИТИЕ ТРАДИЦИЙ 

ПАРЛАМЕНТСКОЙ ДЕМОКРАТИИ В РОССИИ. 

Гражданское общество. ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ИНСТИТУТОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ. Истоки и 

опасность политического экстремизма в современном обществе. 

Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление 

многопартийности в России. 

Политическая элита. ТИПОЛОГИЯ ЭЛИТ, ОСОБЕННОСТИ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

Понятие политического лидерства. ТИПОЛОГИЯ ЛИДЕРСТВА. Группы 

давления (лоббирование). 

Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 

Человек в политической жизни. Политическое участие. ПОНЯТИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ. 

Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в 

современной России. Место и роль СМИ в политическом процессе. 

Политический конфликт, пути его урегулирования. СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП 

ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ. 

  

Введение в социальную психологию 

  

Социальная психология как наука. 

Общение как обмен информацией. ОСОБЕННОСТИ ОБЩЕНИЯ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. Общение как межличностное 

взаимодействие. Конформность, нонконформность, самоопределение личности. 

Общение как взаимопонимание. Идентификация в межличностном общении. 

Конфликт. ОБЩЕНИЕ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ. 

Индивид, индивидуальность, личность. ПЕРИОДИЗАЦИЯ РАЗВИТИЯ 

ЛИЧНОСТИ. НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ. Социальная установка. 



Ролевое поведение. Тендерное поведение. 

Межличностные отношения в группах. Этнические и религиозные 

взаимоотношения. Группы условные. Референтная группа. Интеграция в 

группах разного уровня развития. Групповая сплоченность. 

АНТИСОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ. ОСОБАЯ ОПАСНОСТЬ КРИМИНАЛЬНЫХ 

ГРУПП. Межличностная совместимость. Дружеские отношения. Групповая 

дифференциация. Стиль лидерства. Взаимоотношения в ученических группах. 

Психология семейных взаимоотношений. Воспитание в семье. 

  

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с различными педагогически неадаптированными источниками 

социальной информации, включая современные средства коммуникации (в том 

числе ресурсы Интернета); 

- критическое восприятие и осмысление разнородной социальной 

информации, отражающей различные подходы, интерпретации социальных 

явлений; формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений; 

- анализ явлений и событий, происходящих в современной социальной 

жизни, с применением методов социального познания; 

- решение проблемных, логических, творческих задач, отражающих 

актуальные проблемы социально-гуманитарного знания; 

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

моделирующих ситуации из реальной жизни; 

- участие в дискуссиях, диспутах, дебатах по актуальным социальным 

проблемам, отстаивание и аргументация своей позиции; оппонирование иному 

мнению; 

- осуществление учебно-исследовательских работ по социальной 

проблематике, разработка индивидуальных и групповых ученических проектов; 

- подготовка рефератов, освоение приемов оформления результатов 

исследования актуальных социальных проблем; 

- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными 

институтами, участия в гражданских инициативах и различных формах 

самоуправления. 

  

Требования к уровню подготовки выпускников 

  

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик 

должен: 

знать/понимать: 

- социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений; 

- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы; 

- основные социальные институты и процессы; 

- различные подходы к исследованию проблем человека и общества; 

- особенности различных общественных наук, основные пути и способы 



социального и гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 

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

как целостной системы; проблемы человека в современном обществе; 

- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию 

социальной информации по определенной теме из оригинальных 

неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических, 

публицистических); 

- анализировать и классифицировать социальную информацию, 

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

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

другую; 

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

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

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

структурных элементов социальной системы, социальных качеств человека); 

- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук; 

- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук; 

- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление; 

- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике; 

- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные 

проблемы жизни человека и общества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции; 

- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации; 

- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 



принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации; 

- нравственной оценки социального поведения людей; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий субъектов общественных отношений; 

- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

 

 

ПРАВО 

Базовый уровень 

 

Изучение права на уровне  среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- развитие личности, направленное на формирование правосознания и 

правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности 

в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным 

членом общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 

содействие развитию профессиональных склонностей; 

- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного 

достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; 

- освоение системы знаний о праве как науке, о принципах, нормах и 

институтах права, необходимых для ориентации в российском и мировом 

нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и законных 

интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической 

деятельности и основными юридическими профессиями; 

- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний 

и способов деятельности для решения практических задач в социально-

правовой сфере, продолжения обучения в системе профессионального 

образования; 

- формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том 

числе к оценке явлений и событий с точки зрения соответствия закону, к 

самостоятельному принятию решений, правомерной реализации гражданской 

позиции и несению ответственности. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения права ученик должен: 



знать/понимать: 

- систему и структуру права, современные правовые системы; общие 

правила применения права; содержание прав и свобод человека; понятие и 

принципы правосудия; органы и способы международно-правовой защиты прав 

человека; основные юридические профессии; 

уметь: 

- характеризовать: право как элемент культуры общества; систему 

законодательства; основные отрасли права; систему конституционных прав и 

свобод человека и гражданина; механизм реализации и защиты; избирательный 

и законодательный процессы в России; принципы организации и деятельности 

органов государственной власти; порядок рассмотрения гражданских, 

трудовых, административно-правовых споров; порядок заключения и 

расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

- объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; 

механизм правового регулирования; содержание основных понятий и категорий 

базовых отраслей права; содержание прав, обязанностей и ответственности 

гражданина как участника конкретных правоотношений (избирателя, 

налогоплательщика, военнообязанного, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых публичным и 

частным правом; 

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

судопроизводства; основания и порядок назначения наказания; полномочия 

органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, нотариуса, международных 

органов защиты прав человека; объекты гражданского оборота; 

организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные 

виды гражданско-правовых договоров; 

- приводить примеры: различных видов правоотношений, 

правонарушений, ответственности; гарантий реализации основных 

конституционных прав; экологических правонарушений и ответственности за 

причинение вреда окружающей среде; общепризнанных принципов и норм 

международного права; правоприменительной практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

- анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения 

конкретных условий их реализации; 

- изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; 

- применения правил (норм) отношений, направленных на согласование 

интересов различных сторон (на заданных примерах); 

- осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

- выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов 



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

порядок разрешения споров; 

- обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью; 

- приобретения практического опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет. 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Базовый уровень 

 

Изучение географии на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства 

на всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных 

проблем человечества и путях их решения; методах изучения географического 

пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 

- географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

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

экономического развития, специализации в системе международного 



географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

уметь: 

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

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

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 

- нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в 

России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

БИОЛОГИЯ 

Базовый уровень 

 

Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

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

экосистема); истории развития современных представлений о живой природе; 



выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в 

формировании современной естественнонаучной картины мира; методах 

научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; 

проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления 

естественных и антропогенных изменений; находить и анализировать 

информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, 

вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей 

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

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

различными источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному 

здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей 

среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и 

соблюдения мер профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная 

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

Менделя, закономерностей изменчивости; 

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

экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной естественнонаучной 

картины мира; единство живой и неживой природы, родство живых 

организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 



развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и 

смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи 

питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути 

их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

- находить информацию о биологических объектах в различных 

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

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

правил поведения в природной среде; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

ФИЗИКА 

Базовый уровень 

 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, 

лежащих в основе современной физической картины мира; наиболее важных 

открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие 

техники и технологии; методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные 

знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств 



веществ; практического использования физических знаний; оценивать 

достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием 

различных источников информации и современных информационных 

технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного 

выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

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

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

Вселенная; 

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

работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, 

средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, 

элементарный электрический заряд; 

- смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта; 

- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние 

на развитие физики; 

уметь: 

- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение 

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

твердых тел; электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных 

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

фотоэффект; 

- отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: 

наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 



физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

- приводить примеры практического использования физических знаний: 

законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных 

видов электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций, 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения 

окружающей среды; 

- рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

АСТРОНОМИЯ  

Базовый уровень 

 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины 

мира; 

приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 

овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного 

времени; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 

использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 

формирование научного мировоззрения; 

формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 



физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 

 

Обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ 

 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения современной 

космонавтики. 

Основы практической астрономии 

НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ. НЕБЕСНЫЕ 

КООРДИНАТЫ. Звездная карта, созвездия, использование компьютерных 

приложений для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. 

Суточное движение светил. СВЯЗЬ ВИДИМОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ НА НЕБЕ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ 

НАБЛЮДАТЕЛЯ. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы 

Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы 

и их размеров. НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА. ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ 

НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты 

земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

Солнечной системы. АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ 

ВОЛНЫ как источник информации о природе и свойствах небесных тел. 

Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические 

аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера. ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ 

ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА-БОЛЬЦМАНА. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение 

расстояния до звезд, параллакс. ДВОЙНЫЕ И КРАТНЫЕ ЗВЕЗДЫ. 

Внесолнечные планеты. ПРОБЛЕМА СУЩЕСТВОВАНИЯ ЖИЗНИ ВО 

ВСЕЛЕННОЙ. Внутреннее строение и источники энергии звезд. 

Происхождение химических элементов. ПЕРЕМЕННЫЕ И 

ВСПЫХИВАЮЩИЕ ЗВЕЗДЫ. КОРИЧНЕВЫЕ КАРЛИКИ. Эволюция звезд, ее 



этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной 

активности: пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной 

активности. РОЛЬ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ НА СОЛНЦЕ. Солнечно-земные 

связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. ЗВЕЗДНЫЕ СКОПЛЕНИЯ. Межзвездный 

газ и пыль. Вращение Галактики. ТЕМНАЯ МАТЕРИЯ. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. ЭВОЛЮЦИЯ 

ВСЕЛЕННОЙ. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

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

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

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

планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 

смысл физического закона Хаббла; 

основные этапы освоения космического пространства; 

гипотезы происхождения Солнечной системы; 

основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 

уметь: 

приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью космических 

аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

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

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия оптического 

телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик звезд с 

использованием диаграммы "цвет-светимость", физические причины, 

определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 



элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 

звезд различной массы; 

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

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

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

Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного населенного 

пункта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых 

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 

оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

 

 

ХИМИЯ 

Базовый уровень 

 

Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной 

картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в 

развитии современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, 

наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

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

молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, 



изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология; 

- основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

- основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений; 

- важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, 

метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, 

крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, 

пластмассы; 

уметь: 

- называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре; 

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных 

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений; 

- характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

соединений; 

- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; 

природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов; 

- выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

- проводить самостоятельный поиск химической информации с 

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать компьютерные 

технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

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

производстве; 

- определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий; 

- экологически грамотного поведения в окружающей среде; 



- оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на 

организм человека и другие живые организмы; 

- безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием; 

- приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве; 

- критической оценки достоверности химической информации, 

поступающей из разных источников; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

Базовый уровень 

 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) 

общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности 

в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 

коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

  

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

  

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

  

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль 

в формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных 

привычек, поддержании репродуктивной функции. 

ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, ТУРИЗМА, ОХРАНЫ 

ЗДОРОВЬЯ. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и 

повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 



физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, 

банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

  

 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из 

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

пространственной точностью. 

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, 

силовых и скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на 

растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы 

упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного 

воздействия на основные мышечные группы. 

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ: ГИМНАСТИКА ПРИ 

УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; КОМПЛЕКСЫ 

УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ; 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ХОДЬБА И БЕГ. 

  

Спортивно-оздоровительная деятельность 

  

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов 

испытаний (тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским 

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

совершенствование техники упражнений в индивидуально подобранных 

акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в 

беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с 

разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических 

приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 

волейболе, футболе, мини-футболе); ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА. 

  

Прикладная физическая подготовка 

  

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. 

Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами 

спортивного ориентирования; передвижение различными способами с грузом 

на плечах по возвышающейся над землей опоре; ПЛАВАНИЕ НА ГРУДИ, 

СПИНЕ, БОКУ С ГРУЗОМ В РУКЕ. 

  

Требования к уровню подготовки выпускников 

  

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик 



должен: 

знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 

адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 

аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного 

отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования 

здорового образа жизни; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

  

 

 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Базовый уровень 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих 

целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

здоровье и здоровом образе жизни; государственной системе защиты населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

чувства уважения к героическому наследию России и ее государственной 

символике; патриотизма и долга по защите Отечества; 



- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового 

образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую 

помощь пострадавшим. 

 

Обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ 

 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, 

разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. БЕРЕМЕННОСТЬ И 

ГИГИЕНА БЕРЕМЕННОСТИ. УХОД ЗА МЛАДЕНЦЕМ. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, 

поражениях электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки 

проведения искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и 

объектах экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и 

социального (терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и 

ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, 

аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты 

населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического 

акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, 

оказавшегося на территории военных действий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности 

населения. 

 

Основы обороны государства и воинская обязанность 



Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы 

законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской 

обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. 

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды Вооруженных Сил. 

Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню 

образования призывников, их здоровью и физической подготовленности. 

Первоначальная постановка на воинский учет, медицинское 

освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и 

ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ, ОСНОВНЫЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ СЛУЖБЫ В 

ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и 

обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 



уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 

военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и 

(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья ( 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету. 

 

 

 

 

2.2.Программа воспитания и социализации  

Программа воспитания и социализации учащихся предусматривает 

формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

соответствующей социальной среды развития учащихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

учащихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального 

народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных 

норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

ОО, семьи и других субъектов общественной жизни.  

Программа воспитания и социализации учащихся направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Цель и задачи воспитания и социализации учащихся  

Целью воспитания и социализации учащихся  основного общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и 

развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 



России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

учащихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры:  

формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на основе 

традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной 

компетенции — «становиться лучше»;  

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести;  

формирование основ нравственного самосознания личности  — 

способности подростка формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам;  

формирование нравственного смысла учения, социально-

ориентированной и общественно полезной деятельности;  

формирование морали — осознанной учащимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

усвоение учащимся базовых национальных ценностей, духовных 

традиций народов России;  

В области формирования социальной культуры:  

формирование российской гражданской идентичности, включающей в 

себя идентичность члена семьи, школьного коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества, российской гражданской 

нации;  

укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны;  

развитие патриотизма и гражданской солидарности;  

развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на основе 

знаний, полученных в процессе образования;  

формирование у подростков первичных навыков успешной 

социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп;  



В области формирования семейной культуры:  

укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

формирование представлений о значении семьи для устойчивого и 

успешного развития человека;  

укрепление у учащегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, 

забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  

формирование начального опыта заботы о социально-психологическом 

благополучии своей семьи;  

знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических 

традиций семей своего народа, других народов России.  

Основные направления деятельности и и ценностные основы 

воспитания и социализации учащихся  

Задачи воспитания и социализации учащихся для основного общего 

образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, 

будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных 

сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

осуществляется по следующим направлениям:  

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему 

народу, своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода 

личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, 

многообразие и уважение культур и народов);  

воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное 

государство, закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная 

ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и 

будущее своей страны);  

воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота 

о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности);  

воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социальнопсихологическое, духовное 

здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный здоровый 

и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; 



экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества 

в гармонии с природой);   

воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная 

картина мира, нравственный смысл учения и самообразования, 

интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлённость и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии);  

воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: 

красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности); 

воспитание личности, делающей осознанный выбор будущей 

профессии; 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

общее представление о политическом устройстве российского 

государства, его институтах, их роли в жизни общества, о символах 

государства, их историческом происхождении и социально-культурном 

значении, о ключевых ценностях современного общества России;  

системные представления об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих общественный порядок;  

осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей 

Родины;  

системные представления о народах России, об их общей исторической 

судьбе, о единстве народов нашей страны, знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной истории; 

воспитание социальной ответственности и компетентности:  

осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и 

обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного 

гражданского поведения;  

усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения 

подростков и молодёжи в современном мире;  

освоение норм и правил общественного поведения, психологических 

установок, знаний и навыков, позволяющих учащимся успешно действовать 

в современном обществе;  

приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и 

общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе решения личностных и общественно 

значимых проблем; 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  



сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа;  

понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и 

поступать по законам совести, добра и справедливости;  

понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и 

общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и 

речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля; 

воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни:  

присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего 

народа, народов России как одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности;  

умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;   

понимание взаимной связи здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической культуры человека;  

устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной 

гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания; 

занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию; 

труду и творчеству для успешной социализации;  

опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, экологическом туризме;  

резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);   

отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим 

курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ. 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии:  

понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

осознание нравственных основ образования;  

осознание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни;  

осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ; знание 

и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на 

рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  



сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по 

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски;  

готовность к выбору профиля обучения на следующем уровне 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в 

мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить 

свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или  

профессионального образования).  

Виды деятельности и формы занятий с учащимися МБОУ «СОШ № 7»  

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека  

Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об 

основных правах и обязанностях граждан России, о политическом 

устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение.  

Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе 

бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и 

памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения учебных дисциплин).  

Знакомятся с историей и культурой родного края, народным 

творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра 

кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, 

путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 

дисциплин).  

Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, 

содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед, 

проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в 

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным 

праздникам).  

Знакомятся с деятельностью общественных организаций 

патриотической и гражданской направленности, детско-юношеских 

движений, организаций, сообществ, с правами гражданина (в процессе 

экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных организаций, 

посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, проводимых 

детско-юношескими организациями).  

 Получают  опыт  межкультурной  коммуникации  с  детьми 

 и  взрослыми  — представителями разных народов России, знакомятся 



с особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных 

игр, организации и проведения национально-культурных праздников).  

Воспитание социальной ответственности и компетентности  

Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер 

жизни окружающего социума.  

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека.  

Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах 

отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, 

игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).  

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями.  

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в 

реализации посильных социальных проектов — проведении практических 

разовых мероприятий или организации систематических программ, 

решающих конкретную социальную проблему ОО, городского или 

сельского поселения.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений 

людей, участвуют в подготовке и проведении бесед.  

Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, 

селу, родному краю.  

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых 

существах, природе.  

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, 

активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви, 

нравственных отношениях.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни  

Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, 

природных возможностях человеческого организма, их обусловленности 

экологическим качеством окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра 

учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 

деятельности).  

Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа 

жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные 

представления для младших школьников, сверстников, населения. 

Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам 

оздоровления.  

Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.  

Получают представление о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках 



бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками, 

родителями).  

Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников 

и взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости 

от ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых 

игр, обсуждения видеосюжетов и др.).  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

Участвуют в подготовке и проведении «Недели науки», конкурсов 

научнофантастических проектов.  

Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке 

окружающей среды.  

Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают 

учебные пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и 

предметными кружками, познавательными играми учащихся младших 

классов.  

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей ОО, знакомятся 

с биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.  

Учатся творчески и критически работать с информацией: 

целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и 

обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных 

проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников, 

энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)  

Получают представления об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов, 

встреч с представителями творческих профессий, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам).  

Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и народными художественными 

промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионно-

краеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, посещение 

конкурсов и фестивалей исполнителей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок).  

Получают опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах 

художественного творчества на уроках труда и в системе учреждений 

дополнительного образования.  

Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно - досуговых программ.  



Участвуют в оформлении класса и ОО, озеленении пришкольного 

участка, стремятся внести красоту в домашний быт.  

Основными формами работы, направленными на решение 

обозначенных выше задач являются: 

-сентябрь – «Гражданский форум», где проходит коллективное 

планирование, определение задач и направлений работы в едином 

понимании всеми субъектами образовательного процесса по трём позициям: 

1.«Законы, которые мы выбираем» - выполнение правил внутреннего 

распорядка, соблюдение и приумножение традиций школы, отношение к 

родной школе, личный вклад каждого в её процветание, проблемы, 

требующие   решения «здесь и сейчас». 

2.«Команда, без которой  нам не жить»  -распределение поручений, 

создание разновозрастных органов самоуправления класса по типу 

управляющих советов, микрогрупп  по направлениям деятельности, 

деятельность органов ученического самоуправления, создание детско-

взрослых коалиций. 

3.«Моя гражданская позиция» - определение целей и задач работы 

класса,  позиции каждого ученика в жизнедеятельности школьного 

сообщества, ключевых дел  коллектива, реализация полезных дел и 

социальных проектов, взаимодействие с учреждениями, представителями 

власти. 

-октябрь – круглый стол «Пусть мы разные и что ж, только ты меня 

поймёшь» (обсуждение негативных социальных явлений, определение 

проблем требующих решения «здесь и сейчас»); 

- ноябрь – «Хоровод дружбы», посвящённый Дню толерантности 

(проводится в тесном взаимодействии с Центром национальных культур и 

Библиотеки семейного чтения); 

- декабрь, апрель – «Успех+» (чествование победителей городских и 

региональных конкурсов, соревнований); 

-май – акция «Журавлик», посвящённая Дню Победы; 

-май – конференция родителей «Семья – основа государства» 

(предъявление родителями опыта семейного воспитания и совместных 

проектов взрослых и детей); 

- 1 июня - торжественная линейка «Мир во всём мире – и я в этом 

мире». 

На базе образовательного учреждения лицензировано и открыто 

отделение дополнительного образования детей (250 чел.); 

- реализуется проект «Мир во всем мире – и я в этом мире», в рамках 

которого 16 ноября 2012 года в школе начал свою работу «Музей Мира». 

 

 

 2.3.Программа психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся 

Обеспечением психолого-педагогических условий реализации 

образовательной программы занимается Центр здоровья — служба ОО, цель 

деятельности которой - содействие администрации и  педагогическому 



коллективу ОО в создании условий, гарантирующих охрану и укрепление 

физического, психического, и социального здоровья всех участников 

образовательного процесса; в создании социальной ситуации развития, 

соответствующей индивидуальности ребенка через систему мероприятий:  

оказание помощи педагогам и учащимся в создании и поддержке 

благоприятного психологического климата в классе;  

формирование психологической культуры учащихся, педагогов, 

родителей;  

определение причин психологических затруднений различного рода, 

нарушений социального развития учащихся, оказание им психологической 

поддержки;  

организацию психологического сопровождения педагогов, учащихся, 

родителей на этапе подготовке и участии в ГИА. 

Просвещение школьников - один из основных видов деятельности 

службы, так как наличие  психологических знаний, адекватных возрасту, 

снижает риск нежелательного поведения, может уберечь от ошибочных 

действий, может помочь учащимся в поисках  причин их поведения.   

Основными формами работы являются – психологические семинары-

практикумы, тематические педагогические советы, лектории, конференции, 

тренинги для педагогов. Просвещение родителей   

Цель просвещения родителей - создание социально-психологических 

условий для привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе 

обучения.   

Служба знакомит их с актуальными проблемами учащихся, способствуя 

более глубокому пониманию взрослыми динамики детского развития.  

Формы работы: беседы на классных часах, тематические родительские 

собрания, уроки, тренинги для родителей, лекторий.  

Консультирование учащихся  

Индивидуальное консультирование учащихся осуществляется как по 

запросу ученика, так и по запросу родителя или педагога. На консультациях 

использую различные методы: беседы, наблюдения, тестирование, 

анкетирование, психодрамма, арт–терапия.  Основные аспекты проблем 

учащихся - взаимодействие с родителями, со сверстниками, с педагогами, 

взаимодействие с самим собой.  

Консультирование родителей  

 Психолого-педагогическое консультирование родителей, проводимое 

по запросу родителей или инициативе психолога, может выполнять 

различные функции:  

информирование родителей о психологических проблемах ребенка;   

консультативно-методическая помощь в организации эффективного 

детскородительского общения;   

получение дополнительной диагностической информации от родителей;  

4  психологическая поддержка родителей.   

Консультирование педагогов  

Индивидуальное консультирование педагогов осуществляется по их 

собственному запросу.  



Кроме традиционных форм работы, используются клубная форма, 

группы по тематике проблем. «Web-сайт как виртуальное средство оказания 

психологической помощи в условиях многонациональной школы» помогает  

Оказание виртуальной консультативной психологической помощи 

ученическому контингенту, которые в силу определенных обстоятельств 

(удаленность территории проживания, религиозные моменты, 

невозможность физического передвижения, острая специфика 

психологической проблемы) не могут получать непосредственную 

квалифицированную помощь на базе образовательной организации. 

Благодаря анонимности, доступности и ощущению безопасности, 

учащийся может формировать доверительные отношения со специалистами, 

не опасаясь, того, что тебя узнают, или же какой-либо социальной оценки,  

ведь всегда есть возможность просто отключиться от интернета или уйти на 

другой ресурс. В виртуальной реальности (а именно, на web-сайте) не имеют 

значения такие способы определения социального статуса как внешний вид, 

возраст, пол, национальность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные организации привлекают к работе с учащимися 

различные   социальные институты. Школы имеют опыт взаимодействия с 

УФМС, Центрами национальных культур, органами управления 

образованием. Что является важным и нужным в современном контексте 

образования. Для формирования поликультурной среды, в целях 

организации системного взаимодействия внедряется в практику модель 

партнерских отношений с национальными сообществами (диаспорами), 

которые имеют значительный воспитательный потенциал на родителей и 

детей мигрантов.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

учащихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Социально – педагогический класс (профиль – социально – гуманитарный). 

Календарный учебный график на 2018/2019 учебный год 

 
1 четверть 

с 01.09.2018 по 26.10.2018 

2 четверть 

с 06.11.2018 по 28.12.2018 

01.09.2018-07.09.2018 - 1 неделя 

08.09.2018-14.09.2018 - 2 неделя 

15.09.2018-21.09.2018 - 3 неделя 

22.09.2018-28.09.2018 - 4 неделя 

29.09.2018-05.10.2018 - 5 неделя 

06.10.2018-12.10.2018 - 6 неделя 

13.10.2018-19.10.2018 - 7 неделя 

20.10.2018-26.10.2018 - 8 неделя 

 

Каникулы с 27.10.2018-05.11.2018 - 10 к.дн. 

06.11.2018-12.11.2018 - 9 неделя 

13.11.2018-19.11.2018 - 10 неделя 

20.11.2018-26.11.2018 - 11 неделя 

27.11.2018-03.12.2018 - 12 неделя 

04.12.2018-10.12.2018 - 13 неделя 

11.12.2018-17.12.2018 - 14 неделя 

18.12.2018-24.12.2018 - 15 неделя 

25.12.2018-28.12.2018 - 16 неделя 

 

Каникулы с 29.12.2018 по 10.01.2019-13 к.дн 

3 четверть 

11.01.2019 по 24.03.2019 

4 четверть 

01.04.2019 по 31.05.2019 

11.01.2019-17.01.2019 - 17 неделя 

18.01.2019-24.01.2019 - 18 неделя 

25.01.2019-31.01.2019 - 19 неделя 

01.02.2019-07.02.2019 - 20 неделя 

01.04.2019-06.04.2019-27 неделя 

08.04.2019-13.04.2019-28 неделя 

15.04.2019-20.04.2019-29 неделя 

22.04.2019-27.04.2019-30 неделя 



08.02.2019-14.02.2019 - 21 неделя 

15.02.2019-21.02.2019 - 22 неделя 

22.02.2019-28.02.2019 - 23 неделя 

01.03.2019-07.03.2019 - 24 неделя 

11.03.2019-16.03.2019 - 25 неделя 

18.03.2019-24.03.2019 - 26 неделя 

 

Каникулы с 25.03.2019 по 31.03.2019-7 к.дн 

Дополнительные каникулы для 1-го класса 

21.02.2019 по 27.02.2019-7 к.дн. 

29.04.2019-04.05.2019-31 неделя 

06.05.2019-11.05.2019-32 неделя 

13.05.2019-18.05.2019-33 неделя 

20.05.2019-27.05.2019-34 неделя 

28.05.2019-31.05.2019-35 неделя 

 

 

 

КАНИКУЛЫ 30 ДНЕЙ 

Праздничные дни: 05.11.2018 г. – перенесенный выходной день с субботы 

04.11.2018 г. «День народного единства», 23.02.2019 – День защитника 

Отечества; 08.03.2019 – Международный женский день; 01.05.2019, 02.05.2019 

г. , 03.05.2019 г. – Праздник Весны и Труда; 09.05.2019, 10.05.2019 г. – День 

Победы. 

 

Продолжительность учебного года: 

- в 1-х классах - 33 учебные недели; 

- во 2-4 классах - 34 учебные недели; 

- в 5-8,10 классах - 35 учебных недель; 

- 9,11 классах – 34 учебные недели + 1 неделя консультаций перед ГИА.  

Продолжительность учебной недели: 

- 5-ти дневная рабочая неделя в 1-9-х классах с 6-тым развивающим днем для 

проведения часов внеурочных мероприятий в соответствии с Учебным планом 

образовательной организации, 6-тидневная учебная неделя для 10-11 классов. 

 

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах: 

Начальное общее образование 
 Классы Всего 

Учебные предметы 

 
I II III IV  

Обязательная часть 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
0 0 0 0 0 

Итого: 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе: 
21 23 23 23 90 

Количество учебных недель 33 34 34 34 135 

Годовое количество часов 693 782 782 782 3039 

Основное общее образование 

Учебные предметы 
Классы 

 

Всего 



V VI VII VIII IX  

Обязательная часть 27 29 30 31 30 147 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

2 1 2 2 3 1 3  

Итого: 29 30 32 33 33 1 6 0  

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе: 

29 30 32 33 33 1 2 4  

Количество учебных недель 35 35 35 35 35 1 7 5  

Годовое количество часов 1015 1050 1120 1155 1155 5 4 9 5  

Среднее общее образование 

Учебные предметы 
Классы Всего 

X XI 

Федеральный компонент 

Инвариантная часть 27 27 54 

Компонент образовательной организации, региональный компонент 

Вариативная часть 10 10 20 

Итого: 37 37 74 

Предельно допустимая аудиторная 

нагрузка при 6-дневной учебной 

неделе: 

37 37 74 

Количество учебных недель 35 35 70 

Годовое количество часов 1295 1295 2590 



Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной 

деятельности 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки внеурочной 

деятельности (в академических часах) независимо от продолжительности 

учебной недели, не более – 10 часов. 

Промежуточная аттестация в переводных 2-8, 10 классах 

Промежуточная аттестация по итогам учебного года в переводных 

классах (2-8-х, 10-х) проводится с 10.05.2019 без прекращения 

общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом и решением 

педагогического совета образовательной организации при условии 

освоения программного материала в полном объеме. 

Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 

9-х и 11-х классах 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

9-х и 11-х классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки  

Учебный план для X-XI классов ориентирован на 2-летний 

нормативный срок освоения государственных образовательных программ 

среднего общего образования. Продолжительность учебного года: X 

классы – 35 учебных недель, XI классы – 35 учебных недель. 

 
Нормативные условия  

Режим работы  обучение организовано в одну смену, при соблюдении 

валеологических требований к организации учебного процесса, 

6-тидневная учебная неделя 

Начало занятий с 08.00 ч, проведение «нулевых» уроков в образовательной 

организации не допускается в соответствии с СанПиН 

Продолжительность 

каникул 

в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом не менее 8 календарных недель 

Учебный год условно делится на полугодия (в соответствии с Уставом) 

Продолжительность 

уроков 

по 40 минут; 

на уроках проводятся физкультурные минутки продолжительностью 1-3 

минуты, рекомендуемые СанПиН. 

Продолжительность 

перемен 

10-20 минут 

Наполняемость по 25 человек 

Дополнительное 

образование  

по выбору учащихся проводятся во второй половине дня, после 

перерыва (не менее 45 минут после окончания уроков) для организации 

индивидуальной деятельности учащихся 

Расписание занятий 10-11-е классы: не более 7 уроков; 

составлено с участием медицинских работников образовательного 

учреждения, утверждено приказом, в соответствии с СанПиН 

Максимальная 

учебная нагрузка 

 

При 5-ти дневной учебной неделе не превышает объема максимально 

допустимой нагрузки, установленной СанПиН: 

10-11-е классы 34 час.. 

Домашние задания 

 

задается учащимся с учетом возможности их выполнения в следующих 

пределах: 10-11-х классах до 3,5 часов. 

Организационные условия 

Организация 

аттестации 

в 10-11-х классах – промежуточная аттестация в конце учебного года 

Формы организации 

учебного процесса  

Классно-урочная система для учащиеся 10-11 классов. Групповые 

занятия - осуществляется деление классов на две группы при 

наполняемости 25 человек при проведении занятий по английскому 

языку, информатике и ИКТ, элективных курсов  

Организация Дополнительное образование в школе осуществляется согласно выбору 



дополнительного 

образования 

индивидуального образовательного маршрута ученика с 14.00 до 

20.00. 

Организация учебного 

процесса в целях 

охраны жизни и 

здоровья учащихся 

В оздоровительных целях создаются условия для удовлетворения 

биологической потребности учащиеся в движении: танцевальный 

кружок, спортивные секции и соревнования, часы здоровья, дни 

здоровья, спартакиады. 

 

Учебный план для X-XI классов соответствует примерному учебному 

плану для профильного обучения, который предлагается для реализации 

федеральным базисным учебным планом, часы компонента 

образовательной организации используются с учетом интересов учащиеся, 

их родителей и возможностей школы, профильности класса. 

Обязательными базовыми общеобразовательными учебными 

предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Иностранный 

язык», «Математика», «Информатика и ИКТ», «История», 

«Обществознание (включая экономику»), «Право»,  «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Физическая культура», образовательная область 

«Естествознание» изучается в виде самостоятельных предметов: 

«География», «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия». Родной 

язык и родная литература изучается по запросу (на основании заявлений 

родителей (законных представителей) из числа языков республик РФ, в 

том числе русский язык. 

Учебный предмет: 

- «Математика» изучается как два самостоятельных предмета 

«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия»; 

- «История» интегрирован модуль «История ХМАО-Югры». 

В связи информационным современным миром вводится предмет 

«Информатика и ИКТ». 

Профильными предметами в социально – гуманитарном (социально –

педагогическом) классе являются: «Русский язык» и «Обществознание». 

При проведение учебных занятий проводится деление на подгруппы 

по Иностранному языку, Физической культуре, Информатике, занятиях 

Элективных курсов в 10-11 классах при условии наполняемости 25 и более 

человек. 

Вариативная часть учебного плана направлена на организацию 

исследовательской деятельности, проектов, элективные курсы: 

«Психология общения», «Педагогическое мастерство», «Музыка», 

«Ритмика», «Подготовка к ЕГЭ по обществознанию», «Подготовка к ЕГЭ 

по математике» и «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»,  

Элективные курсы преподают педагогические работники 

образовательной организации высшей квалификационной категории и 

преподаватели Сургутского государственного педагогического 

университета (принятые в образовательную организацию по 

совместительству). 

Проводятся социальные практики и профессиональные пробы. 

Формы проведения промежуточной аттестации 
Предмет  10 класс 

Русский язык   Тест в форме ЕГЭ 

Литература Сочинение   

Иностранный язык (английский) Годовая итоговая отметка 



Предмет  10 класс 

Геометрия  Тест в форме ЕГЭ 

Алгебра и начала математического анализа Тест в форме ЕГЭ 

Информатика и ИКТ Годовая итоговая отметка 

История Годовая итоговая отметка 

Обществознание (включая экономику) Тест в форме ЕГЭ 

Право  Годовая итоговая отметка 

География  Годовая итоговая отметка 

Физика  Годовая итоговая отметка 

Биология  Годовая итоговая отметка 

Химия  Годовая итоговая отметка 

Физическая культура Годовая итоговая отметка 

Основы безопасности жизнедеятельности Годовая итоговая отметка 
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Учебный план среднего общего образования  

2018 - 2019 учебный год 

10, 11 классы 

Социально – педагогический класс (профиль: социально-гуманитарный) 

Учебные предметы 
Класс  Класс  Формы промежуточной аттестации 

10 класс 11 класс 10 класс 11 класс 

Федеральный компонент (инвариантная часть) 

Базовые учебные предметы 

Литература 105 105 
Сочинение   Годовая итоговая отметка 

Иностранный язык 

(английский язык) 
105 105 

Годовая итоговая 

отметка 

Годовая итоговая отметка 

Алгебра и начала 

математического 

анализа 

70 70 

Тест в форме ЕГЭ Годовая итоговая отметка 

Геометрия 70 70 
Тест в форме ЕГЭ Годовая итоговая отметка 

История  70 70 

Годовая итоговая 

отметка 

Годовая итоговая отметка 

Обществознание - 70 

Годовая итоговая 

отметка 

Годовая итоговая отметка 

География  35 35 

Годовая итоговая 

отметка 

Годовая итоговая отметка 

Физика  70 70 

Годовая итоговая 

отметка 

Годовая итоговая отметка 

Астрономия    35 - 

Годовая итоговая 

отметка 

Годовая итоговая отметка 

Химия 35 35 

Годовая итоговая 

отметка 

Годовая итоговая отметка 

Биология 35 35 

Годовая итоговая 

отметка 

Годовая итоговая отметка 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
35 35 

Годовая итоговая 

отметка 

Годовая итоговая отметка 

Физическая культура 105 105 

Годовая итоговая 

отметка 

Годовая итоговая отметка 

Итого  770 805   

Вариативная часть   

Учебные предметы на профильном уровне   

Русский язык 105 105 
Тест в форме 

ЕГЭ 

 

Обществознание 

(включая экономику) 
105 - 

Тест в форме 

ЕГЭ 
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Право  - 70 

Годовая итоговая 

отметка 

 

Итого 210 175   

Региональный компонент – 140 часов   

Алгебра и начала 

математического 

анализа  

35 35   

Информатика и ИКТ 35 35 

Годовая итоговая 

отметка 

 

Итого 70 70   

Компонент образовательной организации   

Ритмика (Элективный 

курс) 

35 35   

Искусство (музыка, 

элективный курс) 

35 35   

Право 17,5 -   

Элективные курсы 157,5 175   

     Педагогическое 

мастерство 

35 70   

      Психология общения 70 -   

     Сферы жизни общества 52,5 -   

     Подготовка к ЕГЭ  

      по обществознанию 

- 35   

     Подготовка ЕГЭ  

     по русскому  языку 

- 70   

     Финансовая 

математика 

- 70   

Итого  245 245   

Общий объем 

аудиторной нагрузки 

1295 1295   

Максимально 

допустимая 

аудиторная нагрузка 

при 6-ти дневной 

учебной неделе 

1295 1295   

 

3.2.Перечень учебников и программ 

Реализуется общеобразовательная программа на основе ФкГОС. 

Применяемые технологии. 

В основе современного понимания педагогической технологии лежит 

идея полного управления образовательной деятельностью, проектирования и 

воспроизводимости учащегося цикла.  

Изменение целей современного образования повлекло за собой 

изменение всех составляющих образовательной деятельности, необходимость 

перехода от объяснительно-иллюстративного способа обучения на 

деятельностный, применения в практике работы учителей различных 

технологий обучения, использование которых обеспечивает активность 

подростков  в  учебной деятельности.  
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В таблице представлена специфика технологий, используемых в Школе. 

Все они построены на развитии способности учащихся проектировать 

предстоящую деятельность и быть её активным субъектом.  
Группа 

технологий 

Название 

технологий 

Авторы Что используем 

 

Традиционные 

Объяснительно-

иллюстративные 

технологии обучения 

В основе 

дидактические 

принципы 

 Я.А. Коменского 

Традиционный 

(стандартный) урок и 

его разновидности 

 

Технологии 

развивающего 

обучения 

Личностно 

ориентированное 

обучение 

И.С.Якиманская 

Е.В.Бондаревская. 

С.В.Кульневич, 

Т.П.Лакоценина 

Личностно-

ориентированный урок 

 (Критерии 

эффективности, 

анализа, целей)  

 

Педагогические 

технологии на 

основе 

активизации и 

интенсификации 

деятельности 

учащихся 

Технология 

интенсификации 

обучения на основе 

схемных и знаковых 

моделей учебного 

материала 

В.Ф.Шаталов 

 

На традиционном уроке 

свертку информации 

Технология уровневой 

дифференциации 

обучения 

В.Фирсов На различных этапах 

традиционного урока 

задания для учащихся 

разных учебных 

возможностей 

Технология 

индивидуализации 

обучения 

 И.Унт 

А.С.Границкая 

В.Д.Шадриков 

На индивидуальных 

консультациях  

ЛСМ Штейнберг Навыки логического 

мышления и 

понимания, развитие 

речи, адекватная 

самооценка, развитие 

памяти, 

индивидуальный темп 

работы, увеличение 

числа ассоциативных 

связей. 

Метод проектов  Долговременные и 

кратковременные 

проекты 

Здоровьесберегающая 

направленность урока 

 А.И.Севрук, 

Е.А.Юнина 

Анализ и проведение 

урока с позиции 

здоровьесбережения 

 

Перечень учебников представлен в приложении (утверждается отдельным 

приказом ежегодно). 
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3.3. Набор рабочих программ представлен как приложение к 

настоящей основной  образовательной программе. 

 

3.4.Организационно-педагогические условия реализации  программы 

 

Кадровые условия 

Коллектив составляет 37 педагогических работников, из них высшую 

квалификационную категорию имеют – 22 %, 1-ю квалификационную категорию 

имеют – 40 %, 4 - Почетных работника общего образования (10,8 %).  

Средний возраст педагогических работников - 42,5 года. В образовательной 

организации работают 7 молодых специалистов (учитель начальных классов, учитель 

математики, учитель информатики, учитель истории, учитель физики, педагог – 

организатор, педагог - психолог). 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное 

и общедоступное общее образование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 

учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 

средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 

определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан н получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

Материальные и информационно-технические условия реализации 

основной образовательной программы 

Школа имеет 32 учебных кабинета, спортивный, актовый залы, столовую, 

кабинет психолога, логопедический кабинет, медицинский кабинет, мастерские по 

деревообработке, кабинет электротехники и швейного дела. 

На территории школы расположен стадион. 
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Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП 

ООО имеется необходимое информационно-техническое обеспечение. 

Построение единого информационного пространства образовательной 

организации идет по двум направлениям: информатизация управленческой 

деятельности и использование информационных технологий непосредственно в 

образовательном процессе. 

Единое информационное пространство школы – это система, в которой 

задействованы и на информационном уровне связаны все участники учебного 

процесса: администрация, преподаватели, учащиеся и их родители. 

Практически все участники образовательного процесса объединены между 

собой информационными потоками.  

Материально-техническая база школы. 

Учебные кабинеты, оснащенные интерактивным оборудованием: 

мультимедийный компьютер, многофункциональное устройство (сканер, 

копир, принтер), интерактивная доска или экран + проектор, документ-камера, 

выход в Интернет. 

Экспериментально-практические лаборатории по химии, физике, 

биологии с цифровыми лабораторными комплексами  

Лингафонный компьютерный кабинет.  

Кабинет информационных технологий. 

Библиотека. 

Мастерские с современным оборудованием. 

Локальная сеть и Wi-Fi, выход в Интернет. 

 В Школе лицензировано и функционирует отделение 

дополнительного образования. Дополнительное образование интегрировано в 

воспитательную систему школы. Воспитательная система - это психолого-

педагогическая система, влияющая на школьников не только как 

педагогический фактор, но и как фактор социальный – через включенность в 

окружающую среду, через отношения между подростками, педагогами, 

родителями, друзьями по Школе. Влияние осуществляется через микроклимат, 

созданный в Школе.  

Воспитательная система организует целенаправленное воздействие на все 

сферы личности школьника, всесторонне развивая их творческие, 

интеллектуальные, коммуникативные способности, позволяющие включить 

обучающегося в разнообразные виды деятельности. 

Дополнительное образование представляет собой совокупность 

различных видов деятельности и обладает широкими возможностями 

воспитательного воздействия на ребенка: 

Разнообразная внеучебная деятельность в творческих объединениях 

способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей обучающегося, которые не всегда удается рассмотреть на уроке. 
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В различных творческих объединениях обучающиеся не только 

проявляют свои индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, 

сотрудничать друг с другом, вырабатывают ответственность за свои поступки. 

Дополнительное образование, интегрированное в воспитательную работу, 

направлено на формирование мотивации успеха у школьников, на развитие их 

познавательных интересов и способностей, на усвоение обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей. 

 

 

3.5.Мониторинг эффективности реализации  образовательной программы 

 

  Эффективность реализации образовательной программы оцениваются по 

показателям-индикаторам, принятым в Школе с учетом организационно-

педагогических особенностей пространства школы и социума Внутренняя 

система оценки качества образования – система управления качеством 

образования на основе проектирования, сбора и анализа информации о 

содержании образования, результатах освоения основной образовательной 

программы (начального, основного и среднего общего образования), условий ее 

реализации и эффективности составляющих ее программ, а также о 

содержании, условиях реализации и результатах освоения дополнительных 

образовательных программ.  

Внутренняя система оценки качества образования функционирует во 

взаимосвязи с внутришкольным контролем и мониторингом, как основой 

управления образовательной деятельностью образовательной организации.  

Организационной основой осуществления процедуры оценки является 

технологическая карта, где определяются объекты оценки, показатели, формы 

оценки (мониторинг, внутришкольный контроль, самообследование),  сроки и 

порядок проведения оценочных процедур.  

 
Оценка результатов реализации ООП 

Показатели Критерии Индикаторы Инструмент

арий 

Периоди

чность 

Предметные результаты 

Результаты 

освоения 

учащимися 

образователь

ной 

программы 

Общая и 

качественная 

успеваемость 

учащихся 

Доля учащихся 

освоивших учебные 

программы по предметам 

«5», «4», «3», «2», 

Фиксация 

информации 

Один 

раз в 

тримест

р 

 

Качественная  

успеваемость 

учащихся  

Доля учащихся, 

освоивших учебные 

программы на «5», «4» 

Фиксация 

информации 

Один 

раз в 

тримест

р 

Промежуточная 

аттестация учащихся  

Доля учащихся, 

прошедших 

Контрольны

е работы 

Один 

раз в год 



81 

 

Оценка результатов реализации ООП 

Показатели Критерии Индикаторы Инструмент

арий 

Периоди

чность 

промежуточную 

аттестацию на   «5», «4», 

«3», «2» 

Проекты  

Годовая 

промежуточ

ная 

аттестация 

  

Результаты 

государственной 

итоговой аттестации 

учащихся среднего 

общего образования 

по обязательным 

учебным предметам 

и учебным 

предметам по 

выбору учащихся 

Баллы в сравнении с 

аналогичными в 

муниципалитете, округе, 

России 

ЕГЭ, ГВЭ Один 

раз в год 

 

Индивидуаль

ные 

достижения 

учащихся 

 Всероссийская 

олимпиада 

школьников  

Количество/доля 

учащихся ставших 

победителями, призерами 

олимпиады 

Фиксация 

информации 

 

Один 

раз в 

квартал 

 

Предметные 

интеллектуальные 

конкурсы (очные и 

дистанционные) 

Количество/доля 

учащихся ставших 

победителями, призерами 

конкурсов, олимпиад 

Фиксация 

информации 

 

Один 

раз в 

квартал 

 

Исследовательские 

конференции  

Количество/доля 

учащихся ставших 

победителями, призерами 

конференций 

Фиксация 

информации 

Один 

раз в 

квартал 

 

Личностные результаты 

Готовность и 

способность к 

участию в 

школьном 

соуправлении   

Участие в школьном 

соуправлении: 

выполнение 

творческих 

поручений, 

дежурство в Школе, 

в классе. 

Количество/доля 

учащихся, участвующих в  

школьном соуправлении. 

 

Фиксация 

информации 

 

Один 

раз в год 

Готовность и 

способность к 

выполнению 

норм и 

требований 

школьной 

жизни, прав и 

обязанностей 

учащихся. 

Освоение 

учащимися 

существующих норм 

морали, правил 

внутреннего 

распорядка  

Количество/доля 

учащихся, 

демонстрирующих 

освоение существующих 

норм морали, правил 

внутреннего распорядка 

Фиксация 

информации 

 

Один 

раз в год 

Потребность 

в участии в 

общественно

Опыт выполнения 

учащимся  

социальных 

Количество/доля  

учащихся, имеющих 

завершенные и 

Фиксация 

информации 

 

Один 

раз в год 



82 

 

Оценка результатов реализации ООП 

Показатели Критерии Индикаторы Инструмент

арий 

Периоди

чность 

й жизни 

ближайшего 

социального 

окружения, 

общественно 

полезной 

деятельности 

проектов, участие в 

полезной 

деятельности 

презентованные 

социальные проекты, 

охваченные  полезной 

деятельностью 

Устойчивый 

познавательн

ый интерес и 

способность 

к 

самообразова

нию на 

основе 

мотивации 

Личностные 

достижения 

учащихся 

Количество учащихся, 

ставших победителями, 

призёрами с указанием 

уровня достижения 

(интеллектуальные, 

творческие, социальные 

конкурсы, олимпиады, 

фестивали, конференции, 

соревнования и т.д.) 

Фиксация 

информации 

 

Один 

раз в год 

Здоровье учащихся 

Физическое 

развитие 

учащихся 

Распределение 

учащихся по 

группам здоровья 

Количество/доля 

учащихся по группам 

здоровья 

Фиксация 

информации 

В начале 

года 

 

Количество случаев 

травматизма 

Количество/доля случаев 

травматизма 

Фиксация 

информации 

Один 

раз в 

квартал 

 

Заболеваемость 

школьников 

Количество/доля 

учащихся по группам 

заболеваний 

Фиксация 

информации 

В начале 

года 

 

Уровень физической 

подготовленности 

учащихся 

Количество/доля 

учащихся  выполняющих 

нормативы по скорости, 

силе, выносливости, 

гибкости, скоростно-

силовым качествам, 

координационным 

качествам 

Тестировани

е 

(президентск

ие тесты) 

Два раза 

в год 

 

Социально-

личностное 

развитие 

учащихся 

Адаптация уч-ся к 

школьным условиям 

Количество/доля 

учащихся  

адаптировавшихся или нет  

к школьным условием с 

указанием причин 

дезадаптации (1, 5, 10 

классы) 

Тестировани

е  

Анкетирова

ние 

Наблюдение 

Один 

раз в год 

 

Мотивация Количество/доля 

учащихся  с 

преобладанием 

познавательных, 

коммуникативных, 

Анкетирова

ние 

Наблюдение   

 

Один 

раз в год 
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Оценка результатов реализации ООП 

Показатели Критерии Индикаторы Инструмент

арий 

Периоди

чность 

эмоциональных, внешних 

или других мотивов 

обучения  (1-11 классы) 

Социальный статус 

учащегося 

Количество/доля 

учащихся  лидеров, 

принимаемых и 

отверженных в коллективе 

(1-11 классы) 

Тестировани

е  

Наблюдение 

Один 

раз в год 

 

Самоопредел

ение 

учащихся 

(готовность к 

продолжению 

образования 

на 

профильном 

уровню, к 

выбору 

профиля) 

Понимание 

учащихся 

собственных 

профессиональных 

склонностей и 

способностей 

Количество/доля 

учащихся  с 

определенным типом 

личности, интересами, 

склонностями  (8, 10 

классы) 

Тестировани

е  

Один 

раз в год 

 

  

 

Профессиональный 

выбор учащихся 

Количество/доля 

учащихся  выбравших 

профиль обучения в 

соответствии с 

профессиональными 

склонностями, интересами  

Фиксация 

информации 

Один 

раз в год 

 

Количество/доля 

учащихся  поступивших в 

ВУЗы в соответствии с 

профилем обучения 

Фиксация 

информации 

Один 

раз в год 

 

 

Текущий контроль  

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией учащихся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом 

для достижения результатов освоения основных общеобразовательных 

программ, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами  среднего общего образования; 

Текущий контроль успеваемости может проводиться в виде устной и 

письменной проверки знаний. Форму, виды и периодичность текущего контроля 

определяет учитель с учетом контингента учащихся, содержания учебного 

материала и используемых им образовательных технологий. Избранная форма, вид 
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и периодичность текущего контроля определяется рабочей программой учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля). 

Критерии оценивания при проведении текущего контроля определены 

конкретной рабочей программой учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля). Уровень достижений в ходе текущего контроля успеваемости может 

оцениваться: 

- по 5- бальной шкале отметок: «5» - отлично; «4» - хорошо; «3» - 

удовлетворительно; «2» - неудовлетворительно по учебным предметам, 

элективным курсам; 

- качественно, без фиксации достижений учащихся в виде отметок по 

пятибалльной системе по элективным курсам. 

Баллы за каждое оценивание выставляются в классный журнал и 

учитываются при выведении оценки по предмету за учебный период (триместр, 

год). 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

предусмотренных  образовательной программой. Промежуточная аттестация 

осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и 

учащихся, т. е. является внутренней оценкой. 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине, модулю по итогам учебного года (годовая промежуточная 

аттестация). Годовая промежуточная аттестация может проводиться в 2-х 

вариантах: 

а) в качестве отдельной процедуры;  

б) по результатам текущего контроля, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов текущего контроля по итогам триместра, если 

учебный предмет, курс, дисциплина, модуль осваивался учащимся в срок 

одного триместра, либо среднее арифметическое результатов триместровых 

аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, дисциплина, модуль 

осваивался учащимся в срок более одного триместра (далее – ГПА). 

Округление результата проводится в пользу учащегося. 

Для учащихся 10-х классов годовая промежуточная аттестация в качестве 

отдельной процедуры проводится по русскому языку, математике и 

профильным предметам. По русскому языку, математике в форме контрольной 

работы. По профильным предметам учащийся может выбрать форму: 

контрольная работа или защита проекта. 

Для учащихся 11 классов годовая промежуточная аттестация проводится 

по результатам текущего контроля, и представляет собой среднее 

арифметическое результатов текущего контроля по итогам триместра. 

Промежуточная аттестация по элективным курсам проводится по итогам 

года по результатам текущего контроля или в форме зачета, безотметочно. 
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При проведении промежуточной аттестации в форме защиты проекта 

обучающийся представляет проект в аттестационную комиссию за неделю до 

дня промежуточной аттестации. Защита проекта предполагает 

предварительный выбор обучающимся интересующей его темы работы с 

учётом рекомендаций учителя-предметника или научного руководителя, 

глубокое изучение избранной проблемы, изложение выводов по теме проекта. 

Аттестационная комиссия знакомится с работой и выставляет оценку 

учащемуся после защиты проекта. 

Итоговая отметка по учебному предмету в 10 классах выставляется 

учителем с учетом отметок за год и отметки за промежуточную аттестацию. 

Положительная итоговая отметка не может быть выставлена при 

получении неудовлетворительной отметки по результатам промежуточной 

аттестации за год.  

Учащиеся, имеющие неудовлетворительную годовую оценку по 

учебному предмету, обязаны пройти промежуточную аттестацию по данному 

предмету в обязательном порядке. 

Расписание проведения промежуточной аттестации, состав 

аттестационных комиссий доводятся до сведения педагогов, учащихся и их 

родителей (законных представителей) не позднее, чем за две недели до начала 

аттестации. 

Заявления учащихся и их родителей (законных представителей), не 

согласных с результатами промежуточной аттестации или с итоговой отметкой 

по учебному предмету, рассматриваются в установленном порядке 

конфликтной комиссией школы. 

Государственная итоговая аттестация 

Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования в образовательном учреждении завершается обязательной 

государственной итоговой аттестацией выпускников по русскому языку и 

математике и осуществляется внешними (по отношению к образовательному 

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

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, 

физике, химии, биологии, географии, истории, обществознанию, иностранным 

языкам, информатике - выпускники сдают на добровольной основе по своему 

выбору. Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками 

самостоятельно, для чего они подают заявление о сдаче экзаменов по выбору с 

указанием соответствующих общеобразовательных предметов.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ). 

ЕГЭ проводится с использованием заданий стандартизированной формы - 

контрольных измерительных материалов, разрабатываемых в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
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среднего общего образования к результатам освоения основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования.  

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники 

образовательных учреждений, имеющие годовые отметки по всем 

общеобразовательным предметам учебного плана за X, XI (XII) классы не ниже 

удовлетворительных.  

Сроки и единое расписание и порядок проведения ЕГЭ и ГВЭ ежегодно 

определяются Рособрнадзором.  

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

характеризуют уровень достижения предметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 

Программа профориентация 

Актуальность профориентационной и информционной помощи 

школьникам очевидна. Важнейшая задача Школы – формирование 

полноценных граждан своей страны, а решение этой задачи во многом зависит 

от того, чем будут заниматься повзрослевшие школьники, какую профессию 

они изберут, и где будут работать. Кроме того, грамотно простроенная 

профориентационная работа позволяет решать и многие насущные проблемы 
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воспитания, особенно в старших классах. Давно известно, что оптимистичная 

перспектива жизни (и, прежде всего, реальная и привлекательная 

профессиональная перспектива) уберегает многих подростков от 

необдуманных шагов. 

Выбор профессии – наиболее важное решение, которое необходимо 

принять в подростковом возрасте. К сожалению, многие подростки 

недостаточно знают об особенностях каждого вида деятельности и не всегда 

учитывают свои профессиональные интересы и склонности, выбирая 

профессию. В дальнейшем отрицательные последствия неправильно выбранной 

профессии затрагивают как самого человека, так и все общество. 

Любой выбор профессии можно рассматривать как взаимодействие двух 

сторон: подростка с его индивидуальными особенностями, которые 

проявляются в физическом развитии, в возможностях, интересах, склонностях, 

характере и темпераменте, и специальности с теми требованиями, которые она 

предъявляет человеку. При правильном выборе индивидуальные особенности 

подростка совпадают с требованиями профессии 

Профориентация - это научно обоснованная система социально-

экономических, психолого-педагогических, медико-биологических и 

производственно-технических мер по оказанию молодёжи личностно-

ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей и 

склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в 

условиях рынка, многоукладности форм собственности и 

предпринимательства. Она реализуется через учебно-воспитательный 

процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися. 

Цель: содействие профессиональному самоопределению учащихся путём 

знакомства их с различными вариантами продолжения образования по 

окончании основной школы. 

Задачи:  

 определить наиболее существенные факторы, влияющие на выбор 

подростком направления продолжения образования; 

 способствовать формированию у учащихся навыков 

самостоятельного конструирования индивидуальной траектории получения 

образования; 

 научить учащихся сравнивать эти траектории по выделенным 

индивидуальным критериям и осуществлять выбор оптимального варианта. 

Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, 

включающая в себя просвещение, воспитание, изучение психофизиологических 

особенностей, проведение психодиагностики, организация элективных курсов, 

а также, что особенно важно, занятий по психологии. Это неслучайно, т. к. 

только на них происходит прямое воздействие на психику школьника через 

специально организованную деятельность общения. Таким образом, можно 
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выделить следующие аспекты: социальный, экономический, психолого-

педагогический, медико-физиологический. 

Социальный аспект заключается в формировании ценностных 

ориентации подростка в профессиональном самоопределении, где делается 

акцент на изучении требований к квалификации работника той или иной 

сферы. 

Экономический аспект - это процесс управления выбором профессии 

подростка в соответствии с потребностями общества и возможностями 

личности (изучение рынка труда). 

Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, 

формировании профессиональной направленности (способность к осознанному 

выбору). 

Педагогический аспект связан с формированием общественно значимых 

мотивов выбора профессии и профессиональных интересов, в Школе 

профильный педагогический класс, поэтому 1 из направлений работы является 

ориентирование учащихся для поступления ВУЗы и ССУЗы на педагогическую 

профессию. 

В результате выполнения данной программы учащиеся должны знать:  

 значение профессионального самоопределения,  

 требования к составлению профессионального плана;  

 правила выбора профессии;  

 понятие о профессиях и профессиональной деятельности;  

 понятие об интересах, мотивах и ценностях профессионального 

труда,  

 психофизиологических и психологических ресурсах личности в 

связи с выбором профессии;  

 понятие о темпераменте, ведущих отношениях личности, 

эмоционально-волевой сфере, интеллектуальных способностях, стилях 

общения; 

 значение творческого потенциала человека, карьеры; 

 возможности приобретения профессии; 

 возможные пути получения профессионального образования; 

 возможности рынка образовательных услуг региона; 

 особенности приёма и обучения в учреждениях профессионального 

образования. 

На основе полученных знаний учащиеся должны уметь:  

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями 

конкретной профессии;  

 составлять личный профессиональный план и мобильно изменять 

его; 

 использовать приемы самосовершенствования в учебной и 

трудовой деятельности; 
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 анализировать профессиограммы, информацию о профессиях по 

общим признакам профессиональной деятельности, а также о современных 

формах и методах хозяйствования в условиях рынка;  

 пользоваться сведениями о путях получения профессионального 

образования. 

 Проведение занятий с учащимися по программе курса предполагает 

использование видеофильмов, представляющих образовательные учреждения 

города. На каждом занятии предусматривается включение учащихся в 

практическую деятельность, включающую в себя работу с диагностическими 

методиками, выполнение упражнений. 

Критерии и показатели готовности старшеклассников к 

профессиональному самоопределению, согласованные с выбором профиля 

обучения 

Критерии Показатели 

9 класс 10-11 классы 

Когнитивный  

(К) 

1. Знание своих склонностей, способностей, индивидуальных качеств. 

2. Владение способами самодиагностики и саморазвития. 

3. Знание многообразия мира 

труда и профессий; 

необходимости профессионально 

го выбора в соответствии со 

своими желаниями, 

склонностями, способностями. 

3. Знание предметной стороны 

профессиональной деятельности; 

общих и специальных 

профессионально важных качеств 

(ПВК). 

4. Понимание специфики 

профильного обучения, его 

значения для профессионального 

самоопределения. 

4. Знание своих интересов, 

склонностей, способностей. 

Мотивационно- 

ценностный  

(М-Ц) 

1. Заинтересованность в 

получении знаний.  

2. Положительное отношение к 

продолжению обучения в 

соответствии с избираемым 

профилем. 

3. Осознанная мотивация на 

профильное обучение как 

условие для достижения 

поставленной цели выбора 

желаемой профессиональной 

деятельности. 

4. Осознание необходимости 

выбора профиля обучения на 

основе соотнесения своих 

1. Устойчивые познавательные 

интересы.  

2. Отношение к избираемой 

профессиональной деятельности 

(понимание общественной и личной 

значимости избираемой 

профессиональной деятельности, 

присутствие интереса к избираемой 

профессии в системе ценностных 

ориентаций).  

3. Адекватная самооценка ПВК. 
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профессиональных намерений с 

личностными склонностями и 

возможностями. 

5. Адекватное отношение к себе 

как субъекту выбора профиля 

обучения, самостоятельность и 

активность при осуществлении 

выбора. 

Деятельностно-

практический 

(Д-П) 

1. Проявление волевых усилий в достижении поставленных 

профессионально-ориентированных целей. 

2. Проявление своего творческого 

потенциала, коммуникативности 

и самостоятельности в 

достижении наивысших 

результатов по интересующим, 

профессионально значимым 

учебным дисциплинам. 

2. Готовность к исследовательской, 

преобразовательной и 

коммуникативной деятельности в 

избранной сфере.  

3. Ориентация на творчество.  
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СПИСОК УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ 

 

 

                                                                                                                                                                                                 10 «а» 

класс 

1 Русский язык Бабайцева В. В. Русский язык 

(углубленный уровень) 

2017 1.3.1.2.1.1 рекомендован 100% 

2 Литература Курдюмова Т.Ф., 

Колокольцев Е.Н., 

Марьина О.Б. и др. /Под 

ред. Т.Ф. Курдюмовой,  

Литература. 

(базовый уровень) 

2016 1.3.1.1.6.2 рекомендован 100% 

3 Иностранный язык Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык. 

(базовый уровень)   

 

2017 1.3.2.1.1.1 рекомендован 100% 

4 Математика 

(алгебра) 

Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В. и др 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровень) 

2017 

 

1.3.4.1.2.2 рекомендован 100% 
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 Математика 

(геометрия) 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др.  

Геометрия. 

(базовый уровень) 

 2014 1.3.4.1.2.1 рекомендован 100% 

5 Информатика и 

ИКТ 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К.  

Информатика и ИКТ. 

(базовый уровень) 

 

2017 1.3.4.3.2.1 рекомендован 100% 

6 История Борисов Н.С. История России. 

(базовый уровень) 

2015 1.3.3.1.1.1 рекомендован 100% 

 История Загладин Н.В., Симония 

Н.А. 

Всеобщая история. 

(Базовый уровень) 

2014 2384 рекомендован 100% 

8 Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

Боголюбов Л.Н., 

Аверьянов Ю.И., 

Белявский А.В. и др. 

Обществознание. 

(углублённый уровень) 

2016 1.3.3.3.1.1 рекомендован 100% 

        

 

9 

 

Право 

 

Никитин А.Ф. 

 

Право.  

 

2014 

 

2431 

 

рекомендован 

 

100% 
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(базовый уровень) 

10 География Максаковский В.П. География. 

(базовый уровень) 

2017 1.3.3.4.5.1 рекомендован 100% 

11 Физика Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н./ Под 

ред. Николаева В.И., 

Парфентьевой Н.А. 

Физика. 

(базовый уровень) 

2017  1.3.5.1.4.1 рекомендован 100% 

12 Химия Габриелян О.С.  Химия.  

(базовый уровень) 

 

2016 1.3.5.3.1.1 рекомендован 100% 

13 Биология Беляев Д.К., Дымшиц 

Г.М., Кузнецова Л.Н. и 

др. / Под ред. Беляева 

Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология.  

(базовый уровень) 

 

 

2017 1.3.5.5.2.1 рекомендован 100% 
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14 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

      (базовый уровень) 

2017 1.3.6.3.4.1.2 рекомендован 100% 

15 Физическая 

культура 

Лях В.И., Зданевич А.А.  Физическая культура 

(базовый уровень) 

 

2017 1.3.6.1.2.1 рекомендован 100% 

16 Астрономия Чаругин В.М. Астрономия 2018 2.3.2.5.2.1 рекомендован 100% 

 

 

                                                                                            

                                                                                                   11 «а» класс 

1 Русский язык Бабайцева В. В. Русский язык 

(углубленный уровень) 

2017 1.3.1.2.1.1 рекомендован 100% 
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2 Литература Курдюмова Т.Ф., 

Колокольцев Е.Н., 

Марьина О.Б. и др. 

/Под ред. Т.Ф. 

Курдюмовой 

Литература. 

(базовый уровень) 

2016 1.3.1.1.6.4 рекомендован 100% 

3 Иностранный язык Афанасьева О.В., Дули 

Д., Михеева И.В. и др. 

Английский язык.  

(базовый уровень)   

 

2017 1.3.2.1.1.2 рекомендован 100% 

4 Математика 

(алгебра) 

Алимов Ш.А., Колягин 

Ю.М., Ткачева М.В. и 

др 

 

Алгебра и начала 

математического анализа 

(базовый и углубленный 

уровень) 

2017 

 

1.3.4.1.2.2 рекомендован 100% 

 Математика 

(геометрия) 

Атанасян Л.С., Бутузов 

В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др.  

Геометрия. 

(базовый уровень) 

 

  2014 1.3.4.1.2.1 рекомендован 100% 

5 Информатика и 

ИКТ 

Семакин И.Г., Хеннер 

Е.К.  

Информатика и ИКТ. 

(базовый уровень) 

 

2017 1.3.4.3.2.2 рекомендован 100% 
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6 История Левандовский А.А., 

Щетинов Ю.А., 

Мироненко С.В. 

История России. 

(базовый уровень) 

2015 1.3.3.1.1.2 рекомендован 100% 

 История Загладин Н.В. Всеобщая история. 

(базовый уровень) 

2014 2385 рекомендован 100% 

        

8  

Обществознание 

(включая 

экономику и 

право) 

 

Боголюбов Л.Н., 

Городецкая Н.И., 

Иванова Л.Ф. и др. / 

Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Лазебниковой 

А.Ю., Литвинова В. А. 

 

Обществознание. 

(базовый уровень) 

 

2016 

 

1.3.3.3.1.2 

 

рекомендован 

 

100% 

9 Право Никитин А.Ф. Право.  

(базовый уровень) 

2014 2431 рекомендован 100% 

10 География Максаковский В.П. География. 

(базовый уровень) 

2017 1.3.3.4.5.1 рекомендован 100% 
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11 Физика Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., Чаругин 

В.М./ Под ред. 

Николаева В.И., 

Парфентьевой Н.А. 

Физика. 

(базовый уровень) 

2016 1.3.5.1.4.2 рекомендован 100% 

12 Химия Габриелян О.С.  Химия. 

(базовый уровень) 

2016 1.3.5.3.1.2 рекомендован 100% 

13 Биология Беляев Д.К., Дымшиц 

Г.М., Кузнецова Л.Н. и 

др. / Под ред. Беляева 

Д.К., Дымшица Г.М. 

Биология. 

       (базовый уровень) 

2017 1.3.5.5.2.2 рекомендован 100% 

14 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Смирнов А.Т., 

Хренников Б.О. / Под 

ред. Смирнова А.Т. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Основы медицинских 

знаний и здорового 

образа жизни 

      (базовый уровень) 

2017 1.3.6.3.4.1.2 рекомендован 100% 

15 Физическая 

культура 

Лях В.И., Зданевич 

А.А.  

Физическая культура 

(базовый уровень) 

2017 1.3.6.1.2.1 рекомендован 100% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 
ПРОГРАММА СОЦИАЛИЗАЦИИ И ВОСПИТАНИЯ 
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