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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Ведущие целевые установки 

 

     Содержание основной образовательной программы среднего общего образования 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» (далее – МАОУ СОШ №1) выстроено в соответствии 

с федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным Приказом  Министерства образования Российской Федерации от 5 

марта 2004 г. № 1089, а также с изменениями, утвержденными Приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2017 г. № 506. 

     Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:  

  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, 

способности к успешной социализации в обществе;  

  дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в соответствии 

с их способностями, склонностями и потребностями;  

  обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе 

с учетом реальных потребностей рынка труда. 

      Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования. Среднее 

общее образование школы в процессе модернизации образования подвергается самым 

существенным структурным, организационным и содержательным изменениям.  

Социально-педагогическая суть этих изменений - обеспечение наибольшей 

личностной направленности и вариативности образования, его дифференциации и 

индивидуализации. Эти изменения являются ответом на требования современного 

общества максимально раскрыть индивидуальные способности, дарования человека и 

сформировать на этой основе профессионально и социально компетентную, 

мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и 

нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую 

позицию, гражданские права.  

В соответствии с  вышеизложенным: 

Целью основной образовательной среднего общего образования  МАОУ  СОШ №1  

является:  

          Выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту, через создание условий  

 для получения школьниками качественного современного образования, 

позволяющего выпускнику  успешно продолжить обучение и адаптироваться в 

современном обществе; позволяющего занимать осмысленную, активную и 

деятельную жизненную позицию;  

 для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для 

получения старшеклассником социального опыта. 

Реализация основной образовательной среднего общего образования  МАОУ  СОШ 

№1  направлена на:  

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок  среднего общего образования, его доступность и 

открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

всего общества;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 
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задач:  

 обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования в соответствии с 

индивидуальными образовательными планами на базовом или профильном 

уровне всеми обучающимися, в том числе одарёнными детьми, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидами;  

 обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям федерального компонента государственного образовательного 

стандарта; 

  обеспечение преемственности основного общего, среднего общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного среднего общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 установление требований к воспитанию обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы;  

 обеспечение условий для развития личности, её способностей, 

формирования и удовлетворения социально значимых интересов и 

потребностей, самореализации обучающихся через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, общественно-полезной деятельности, через 

систему творческих, научных и трудовых объединений, кружков, клубов, 

секций, студий на основе взаимодействия с другими учреждениями общего, 

дополнительного и профессионального образования, организациями и 

учреждениями культуры и спорта; 

  взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему дополнительного 

образования детей; 

 овладения обучающимися ключевыми компетенциями, составляющими 

основу ориентации в мире профессий, осознанного выбора будущей 

профессии, дальнейшего успешного образования и профессиональной 

деятельности; 

  формирования у обучающихся гражданской идентичности, социальных 

ценностей, социально-профессиональных ориентаций, готовности к защите 

Отечества, службе в Вооружённых Силах Российской Федерации 

 профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности; 

  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада. 
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Срок реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

–  2017-2018 учебный год 

          Программа адресована: 

Учащимся и родителям: 

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности школы по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; 

 для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия. 

Учителям: 

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности. 

Администрации: 

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися ООП ООО; 

 для регулирования отношений субъектов образовательного процесса, для 

принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности. 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования 

формируется с учётом: 

 государственного заказа: 

создание условий для получения учащимися качественного образования в 

соответствии с государственными стандартами; развитие творческой, 

конкурентноспособной, общественно-активной, функционально-грамотной, устойчиво 

развитой личности. 

 социального заказа: 

 организация учебного процесса в безопасных и комфортных условиях; 

 обеспечение качества образования, позволяющего выпускникам эффективно 

взаимодействовать с экономикой и обществом в соответствии с требованиями 

времени; 

 воспитание личности ученика, его нравственных и духовных качеств; 

 обеспечение досуговой занятости и создание условий для удовлетворения 

интересов и развития разнообразных способностей детей; 

 воспитание ответственного отношения учащихся к своему здоровью и 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 заказа родителей: 

 возможность получения качественного образования; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

учащихся; 

 сохранение здоровья. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

компетентностный подход,  который в обучении предполагает (в противоположность 

концепции «усвоения знаний») освоение учащимися умений, позволяющих 

действовать в новых, неопределенных, проблемных ситуациях. 

 Компетентностный подход - четкая ориентация на будущее, которая проявляется 

в возможности построения своего образования с учетом успешности в личностной и 

профессиональной деятельности. 

Компетентностный подход — это совокупность общих принципов определения 

целей образования, отбора содержания образования, организации образовательного 
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процесса и оценки образовательных результатов.  

К числу таких принципов относятся следующие положения: 

 Смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе 

использования социального опыта, элементом которого является и собственный опыт 

учащихся. 

 Содержание образования представляет собой дидактически адаптированный 

социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, 

политических и иных проблем. 

 Смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий 

для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 

содержание образования. 

 Оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 

образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения. 

Предполагаемым результатом должно стать овладение выпускником старшей школы 

следующим набором компетенций: 

 уметь реализовывать в повседневной жизни, полученные в школе знания и навыки; 

 владеть навыками саморазвития и умело их использовать для повышения личной 

конкурентоспособности; 

 проявлять заботу о родном крае, своей стране; 

 иметь ценностное отношение к основным нравственным, эстетическим, трудовым 

нормам, характерным для жителей региона и многонациональной России в целом; 

 знать собственные индивидуальные особенности, определяющие возможность 

обоснованного выбора содержания будущего профессионального образования; 

 владеть навыками самоорганизации для реализации собственных положительных 

качеств и преодолении установок, негативно влияющих на психофизическое и 

социальное здоровье подрастающего поколения; 

 планировать ближайшее и отдаленное будущее, обоснованно выбирать варианты 

реализации жизненных планов; 

 владеть основными знаниями и навыками, необходимыми для создания 

благополучной семьи. 

Основная образовательная программа среднего общего образования сформирована 

с учётом особенностей развития детей 15-18 лет, связанных со старшим школьным 

возрастом: 
1.      В этом возрасте встречаются два типа учащихся: для одних характерно 

наличие равномерно распределенных интересов, другие отличаются ярко выраженным 

интересом к одной науке. 

2.       По своему строению мотивы старших школьников характеризуются 

наличием ведущих, ценных для личности побуждений. Старшеклассники указывают 

на такие мотивы, как близость окончания школы и выбор жизненного пути, 

дальнейшее продолжение образования или работа по избранной профессии, 

потребность проявить свои способности в связи с развитием интеллектуальных сил.  

3.      Для старшеклассника типична готовность к физическим и умственным 

нагрузкам. Физическое развитие благоприятствует формированию навыков и умений в 

труде и спорте, открывает широкие возможности для выбора профессии.  

4.      Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. 

Старшие школьники оценивают учебный процесс с точки зрения того, что он дает для 

их будущего.. 
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5.       В старшем школьном возрасте устанавливается довольно прочная связь 

между профессиональными и учебными интересами. У подростка учебные интересы 

определяют выбор профессии, у старших же школьников наблюдается обратное: 

выбор профессии способствует формированию учебных интересов, изменению 

отношения к учебной деятельности. В связи с необходимостью самоопределения у 

школьников возникает потребность разобраться в окружающем и в самом себе, найти 

смысл происходящего. В старших классах учащиеся переходят к усвоению 

теоретических, методологических основ, различных учебных дисциплин. 

6.      Требовательность к окружающим людям и строгая самооценка 

свидетельствуют о высоком уровне самосознания старшего школьника, а это, в свою 

очередь, приводит старшего школьника к самовоспитанию. В отличие от подростков у 

старшеклассников отчетливо проявляется новая особенность – самокритичность, 

которая помогает им более строго и объективно контролировать свое поведение. 

Юноши и девушки стремятся глубоко разобраться в своем характере, в чувствах, 

действиях и поступках, правильно оценить свои особенности и выработать в себе 

лучшие качества личности, наиболее важные и ценные с общественной точки зрения. 

 

Задачи, решаемые старшими школьниками разными видами  деятельности:   

 Освоить стартовые формы университетского образования и связанные с этим 

способы личностной организации. 

 Выработать приемы и методы организации индивидуальной учебной деятельности. 

Овладеть приемами систематизации, типологизации и классификации знаний. 

 Выделить сферу своих интересов в связи с современными экономическими, 

политическими, социальными  и научными проблемами. Освоить экспериментальные 

и поисковые  формы  организации деятельности.  

 Овладеть стартовыми методиками организации коллектива.  

 Сформировать стартовые представления  о сфере своих профессиональных 

интересов,  оформить социальные амбиции, овладеть методами личностной 

организации. 

Учёт особенностей старшего школьного возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее — планируемые результаты) представляют собой 

систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. 

В структуре планируемых результатов выделяются: 

 

1) Общие учебные умения, навыки и способы деятельности                                                   

описывающие основной, сущностный вклад каждого изучаемого учебного предмета в 

развитие личности обучающихся, их способностей. Этот блок результатов отражает 

цели изучения учебных предметов в соответствии с общими целями образования 

такими,  как формирование ценностно-смысловых установок, развитие интереса, 

целенаправленное формирование и развитие познавательных потребностей и 

способностей обучающихся. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, 
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допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

эффективность деятельности системы образования на федеральном и региональном 

уровнях. 

 

2) Планируемые результаты освоения учебных программ. Эти результаты 

приводятся в блоках «ведущие цели изучения предметов», требования к уровню 

подготовки «знать/понимать и уметь» к каждому разделу учебной программы. Они 

описывают примерный круг требований в виде учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого 

раздела программы. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к этому блоку выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения (с помощью 

накопленной оценки или портфеля достижений), так и в конце обучения, в том числе в 

форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения планируемых 

результатов этого блока на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий базового уровня, а на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, — с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися 

заданий базового уровня служит основанием для допуска к государственной итоговой 

аттестации. 

 

3) модель выпускника среднего общего образования описывает требования к уровням 

сформированности ключевых компетентностей выпускника среднего общего 

образования в соответствии с целями образовательной программы школы. 

 

Реализация образовательной программы МАОУ СОШ  №1 предполагает: 

 

 Формирование человеческого капитала выпускника школы, обеспечивающего 

его социализацию в интересах государства, общества и личности. 

 Формирование целостной системы универсальных знаний, умений и навыков, а 

также самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся, т.е. 

ключевых компетентностей, определяющих современное качество образования. 

 Обеспечить формирование у школьников гражданской ответственности и 

правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

 

Результаты освоения образовательной программы  представляют  

 
Компоненты Параметры Формы реализации Оценка 

результата 

академические 

ЗУН 

 

 научные знания (ориентация на 

знания научной отрасли)  

 фундаментальность 

деятельности (образование на всю 

жизнь для… )  

 

классно-урочная 

система в 

организации 

обучения (предмет, 

программа, урок, 

класс) 

результат  

ЕГЭ 

ключевые 

компетентности 

 

 практикоориентированные 

знания (апробация полученных 

знаний на практике)  

 полезность (личностная 

модульность 

построения 

самостоятельного 

обучения во 

Диагностика 

индивидуаль

ных 

достижений 
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значимость знаний, конструкция 

собственных знаний в определенном 

контексте)  

 

внеурочной 

деятельности 

(индивидуальный 

образовательный 

маршрут); 

социальный опыт 

 

 социально ориентированные 

требования 

 социально востребованные 

навыки поведения и экономически 

обоснованные навыки карьерного 

роста 

социальные проекты 

во внешкольной 

деятельности 

 

Портфолио 

 

1.2.1. Общие учебные умения, навыки и способы деятельности 

  

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности. Предлагаемая рубрикация имеет условный (примерный) 

характер. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и 

социализации учащихся.  

Познавательная деятельность  

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата).  

 Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа.  

 Исследование несложных реальных связей и зависимостей.  

 Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный 

выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

 Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

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

 Самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения 

задач творческого и поискового характера.  

 Формулирование полученных результатов.  

 Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

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

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа.  

 Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), 

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно).  

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

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

познавательной и коммуникативной ситуации.  
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 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.   

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения учебных программ 

 

Исходя из возможностей и образовательных запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей) на уровне среднего общего образования установлены 

планируемые результаты освоения  учебных программ по предметам учебного плана 

на 2017-2018 учебный год на базовом уровне - Русский язык, Литература, 

Иностранный язык, Математика, Информатика и ИКТ,  История ХМАО-Югры, 

Экономика, География, Физика, Астрономия, Биология, Химия; Технология, Основы 

безопасности жизнедеятельности, Основы знаний в области обороны, Физическая 

культура;  

на профильном уровне -   Математика, Физика, История, Обществознание, Право; 

элективных курсов. 
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Базовый уровень  учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры 

и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими 

задачами общего образования, задачами социализации.  

Профильный уровень учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей, 

потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Среднее общее образование завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников в форме единого государственного экзамена.  

 

Русский  язык  

Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального 

общения;  

  развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; информационных умений и навыков; навыков 

самоорганизации и саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии;  

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого 

поведения в различных сферах общения;  

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные 

разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами 

общения; 

  применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой 

компетенций.  

 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

 смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 

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

деловой сферах общения;  

уметь:  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 
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  проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей 

и разновидностей языка;  

 аудирование и чтение: 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

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

числе представленных в электронном виде на различных информационных 

носителях; говорение и письмо:  

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в различных 

областях человеческой деятельности;  

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

  

 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; 
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 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. 

  

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 



Основная образовательная программа среднего общего образования  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2017-2018 учебный год 

15 
 

материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах общения; 

редактировать собственный текст;  
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы 

русского языка;  

  применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка;  

  соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования;  

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству;  

 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной 

речью;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности;  

 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 

Литература 

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 
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сочинений различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой 

информации, в том числе в сети Интернета.  

 

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.  

 

Изучение литературы на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном 

мире; формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

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

ценностям отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; 

культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской 

позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; 

образного и аналитического мышления, литературно-творческих способностей, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве формы и содержания, 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; создание 

общего представления об историко-литературном процессе и его основных 

закономерностях, о множественности литературно-художественных стилей; 
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  совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной 

обусловленности и культурном контексте с использованием понятийного языка 

литературоведения; выявления взаимообусловленности элементов формы и 

содержания литературного произведения; формирование умений сравнительно-

сопоставительного анализа различных литературных произведений и их научных, 

критических и художественных интерпретаций; написания сочинений различных 

типов; определения и использования необходимых источников, включая работу с 

книгой, поиск информации в библиотеке, в ресурсах Интернета и др.  

 

В результате изучения литературы на профильном уровне ученик должен: 

знать/понимать:  
 образную природу словесного искусства;  

 содержание изученных литературных произведений; 

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

их творческой эволюции;  

 историко-культурный контекст и творческую историю изучаемых 

произведений; 

 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об 

отдельных периодах его развития; черты литературных направлений и течений;  

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь:  

 воспроизводить содержание литературного произведения;  

 анализировать и интерпретировать литературное произведение, используя 

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

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности композиции, 

художественного времени и пространства, изобразительно-выразительные 

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

изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения;  

 соотносить художественную литературу с фактами общественной жизни и 

культуры; раскрывать роль литературы в духовном и культурном развитии 

общества;  

 раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; связывать литературную классику со 

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

темы" и ключевые проблемы русской литературы;  

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

выделять черты литературных направлений и течений при анализе 

произведения;  

 определять жанрово-родовую специфику литературного произведения;  

 сопоставлять литературные произведения, а также их различные 

художественные, критические и научные интерпретации;  

 выявлять авторскую позицию, характеризовать особенности стиля писателя;  

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения;  

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению;  

 составлять планы и тезисы статей на литературные темы, готовить учебно-

исследовательские работы;  

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения различных жанров 

на литературные темы. 
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Иностранный язык 

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.  

 

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;  
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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.  

 

Математика 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

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

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки;  
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 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

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

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей.  

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:   
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

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

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

 

Алгебра  

Уметь:  
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах;  

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции;  

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства.  

Функции и графики  

Уметь:  
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций;  

 описывать по графику И В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПО ФОРМУЛЕ
1  

  

поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и 

наименьшие значения;  

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя СВОЙСТВА 

ФУНКЦИЙ И ИХ ГРАФИКОВ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

                                                           
1  Требования, выделенные прописными буквами, не применяются при контроле уровня 

подготовки выпускников профильных классов гуманитарной направленности. 
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 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков.  

Начала математического анализа  

Уметь:  
 вычислять производные И ПЕРВООБРАЗНЫЕ элементарных функций, 

используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов И 

ПРОСТЕЙШИХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ с использованием аппарата 

математического анализа; 

 ВЫЧИСЛЯТЬ В ПРОСТЕЙШИХ СЛУЧАЯХ ПЛОЩАДИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРВООБРАЗНОЙ;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и 

физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и 

ускорения.  

Уравнения и неравенства  

Уметь:   

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, ПРОСТЕЙШИЕ ИРРАЦИОНАЛЬНЫЕ И 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ, ИХ СИСТЕМЫ;  

 составлять уравнения И НЕРАВЕНСТВА по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших 

уравнений и их систем; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 построения и исследования простейших математических моделей.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Уметь:  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул;  

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета 

числа исходов;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков;  анализа информации статистического характера.  

Геометрия  

Уметь:  
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;  

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

АРГУМЕНТИРОВАТЬ СВОИ СУЖДЕНИЯ ОБ ЭТОМ РАСПОЛОЖЕНИИ;  

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

 СТРОИТЬ ПРОСТЕЙШИЕ СЕЧЕНИЯ КУБА, ПРИЗМЫ, ПИРАМИДЫ;  
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 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на 

нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы;  

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

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 объемов и площадей поверхностей пространственных тел при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства.  

 

Изучение математики на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 формирование представлений об идеях и методах математики; о математике как 

универсальном языке науки, средстве моделирования явлений и процессов;  

 овладение языком математики в устной и письменной форме, математическими 

знаниями и умениями, необходимыми для изучения школьных 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. 
 

В результате изучения математики на профильном уровне 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;  
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 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего 

мира.  

Числовые и буквенные выражения  

Уметь:  
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач;  

 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на 

множители;  

 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической 

интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях находить 

комплексные корни уравнений с действительными коэффициентами;  

 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства.  

Функции и графики  

Уметь:  
 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;  

 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов.  

Начала математического анализа 

Уметь: 
 находить сумму бесконечно убывающей 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:  
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 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных 

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

аппарата математического анализа.  

Уравнения и неравенства  

Уметь:  

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;  

 доказывать несложные неравенства;  

 решать текстовые задачи с помощью составления уравнений и неравенств, 

интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи;  

 изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем;  

 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод;  

 решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 построения и исследования простейших математических моделей.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Уметь:  

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул, треугольника Паскаля;  

 вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля;  

 вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие 

случаи); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера.  

Геометрия  

Уметь: 
 соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их 

описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное 

расположение фигур;  

 изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию 

задачи;  

 решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат;  

 проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса;  

 вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, 

объемы и площади поверхностей пространственных тел и их простейших 

комбинаций; 

 применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов;  

 строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
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 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. 

 

Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих 

целей:  

 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира, роль информационных процессов 

в обществе, биологических и технических системах; 

 овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать 

информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом 

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

других школьных дисциплин; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ 

при изучении различных учебных предметов; 

 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

 приобретение опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной 

деятельности.  

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  
 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 

программных средств информационных и коммуникационных технологий;  

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты 

и процессы;  

 назначение и функции операционных систем;  

уметь:  

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными 

объектами;  

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, 

биологических и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

 оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; - 

иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя; 

 наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с 

помощью программ деловой графики; 
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 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании; 

 ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

 автоматизации коммуникационной деятельности; 

 соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

 эффективной организации индивидуального информационного 

пространства.  

 

История   

Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин;  

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 

 освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 

исторической информации; 

 формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность 

отечественной и всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной 

истории;  современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории;  

 историческую обусловленность современных общественных процессов;  

  особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;  

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;  

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания);  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения;  
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 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения;  

 представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности;  

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации;  

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.  

 

Изучение истории на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

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.  

 

В результате изучения истории на профильном уровне 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; 
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 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;  



Основная образовательная программа среднего общего образования  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2017-2018 учебный год 

29 
 

 осознания себя представителем исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданином России.  

 

История ХМАО-Югры 

Изучение истории ХМАО-Югры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:    

 воспитание гражданственности, патриотизма, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими 

исторически сложившихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, 

нравственных и социальных установок; 

 развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, истории Югры и ее места и роли в отечественной 

истории, определять собственную позицию по отношению к окружающей 

реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 

мировоззренческими системами; творчески применять исторические знания; 

 развитие интереса и уважения к   истории и культуре народов, населяющих 

Югру, стремления сохранять  и  приумножать культурное  наследие  народов   

своего региона и страны;  

 освоение систематизированных знаний по истории Северо-Запада Сибири, 

формирование целостного представления о месте и роли Югры  во всероссийском и 

мировом историческом процессе;  

 формирование исторического мышления – способности рассматривать события 

и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности; 

 овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации. 

 

В результате изучения истории ХМАО-Югры на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

 Соотношение истории родного края и истории России. Роль и место Югры в 

отечественной и мировой истории на различных этапах развития. 

 Взаимосвязь природно-географических условий, этнополитических и 

социокультурных процессов. Единство исторического процесса. 

 Особенности межэтнических контактов на территории Югорской земли, 

обусловленные  относительной мягкостью  русской колонизации Сибири. 

 Основные центры угорских раннегосударственных образований, татарских 

государств. Русские города Югры (их основание, социально-экономическая 

характеристика, достопримечательности). 

 Быт и культура народов края (по периодам). 

 Знакомство с основными историческими источниками по истории края. 

 Выдающиеся общественно-политические деятели, деятели науки, искусства и 

культуры, чья судьба была связана с краем или чьи жизнь и творчество 

проходили на территории округа. 

 Сопоставление знания истории родного края с современными проблемами 

развития округа. 

 Знание хронологии и топонимики Югры. 

уметь: 
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 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

работать со специальной исторической литературой, материалами 

периодической печати; 

 критически анализировать источник исторической информации 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его 

создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания 

и исторические объяснения; соотносить процессы и события, 

происходившие на территории, занимаемой округом, с процессами и 

событиями российской и мировой истории;  

 работать с историческими и географическими картами региона; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать 

собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации 

исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах плана, 

тезисов, конспекта, сообщения, рецензии,  реферата;  

 описывать деятельность известных людей, чья жизнь была связана с развитием 

Югорской земли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 определения собственной позиции по отношению к явлениям современной 

жизни, исходя из их исторической обусловленности; 

 использования навыков исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне социальной информации; 

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически 

возникшими формами социального поведения; 

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, жителя Югры и гражданина 

России. 

 

Обществознание (включая экономику и право)  

      Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего общего образования направлено на достижение следующих целей:  

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

политической и правовой культуры, экономического образа мышления, социального 

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

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  

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

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или самообразования;  

 овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 
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полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества 

и государства;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

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

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе.  

 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 

уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования;  

 особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь:  

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими 

терминами и понятиями;  

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук;  

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

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

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике;  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
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 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации;  

 осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации;  

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности;  

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции;  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий;  

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;  

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей;  

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

 

Изучение обществознания на профильном уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

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

мышления, познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных 

дисциплин; критического мышления, позволяющего объективно воспринимать 

социальную информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;  

 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной 

ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции Российской Федерации;  

 освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, 

политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного 

взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего 

профессионального образования и самообразования;  

 овладение умениями получения и осмысления социальной информации, 

систематизации полученных данных; освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных ролях;  

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений; в сферах: гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми разных национальностей и вероисповеданий, познавательной, 

коммуникативной, семейно-бытовой деятельности; для самоопределения в области 

социальных и гуманитарных наук.  

 

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:  
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 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;  
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 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  

 

Экономика 

Изучение экономики на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

 освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; овладение умением подходить к событиям общественной и политической 

жизни с экономической точки зрения, используя различные источники информации;  

 развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний;  

 воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности;  

 формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и 

траектории дальнейшего образования.  

 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  

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

основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста;  

уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных форм, 

глобальных экономических проблем;  

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы 

и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики;  

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 получения и оценки экономической информации;  

 составления семейного бюджета;  

 оценки собственных экономических действий в качестве потребителя, члена 

семьи и гражданина.  

 

Право 

Изучение права на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

 развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой 

культуры, социально-правовой активности, внутренней убежденности в 

необходимости соблюдения норм права, на осознание себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; 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; 
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 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.  

 

В результате изучения права на профильном уровне 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;  
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 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.  

 

География  

Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей:  

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества 

и путях их решения; методах изучения географического пространства, разнообразии 

его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы 

для описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических 

процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации.  

 

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: 
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 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.  

 

Биология  

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;  
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 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.  

 

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: 
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 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).  

 

Физика.Астрономия. 

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.  

 

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:  
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 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.  

 

Изучение физики на профильном уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической 

картине мира: свойствах вещества и поля, пространственно-временных 

закономерностях, динамических и статистических законах природы, элементарных 

частицах и фундаментальных взаимодействиях, строении и эволюции Вселенной; 

знакомство с основами фундаментальных физических теорий - классической 

механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 

электродинамики, специальной теории относительности, элементов квантовой теории;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить 

модели, устанавливать границы их применимости;  

 применение знаний для объяснения явлений природы, свойств вещества, 

принципов работы технических устройств, решения физических задач, 

самостоятельного приобретения информации физического содержания и оценки 

достоверности, использования современных информационных технологий с целью 

поиска, переработки и предъявления учебной и научно-популярной информации по 

физике;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения 

новых знаний, выполнения экспериментальных исследований, подготовки докладов, 

рефератов и других творческих работ;  

 воспитание убежденности в необходимости обосновывать высказываемую 

позицию, уважительно относиться к мнению оппонента, сотрудничать в процессе 

совместного выполнения задач; готовности к морально-этической оценке 
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использования научных достижений; уважения к творцам науки и техники, 

обеспечивающим ведущую роль физики в создании современного мира техники;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических, 

жизненных задач, рационального природопользования и охраны окружающей среды, 

обеспечения безопасности жизнедеятельности человека и общества. 

 

             В результате изучения физики на профильном уровне ученик должен: 

 знать/понимать:  

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

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

материальная точка, вещество, взаимодействие, идеальный газ, резонанс, 

электромагнитные колебания, электромагнитное поле, электромагнитная волна, 

атом, квант, фотон, атомное ядро, дефект массы, энергия связи, 

радиоактивность, ионизирующее излучение, планета, звезда, галактика, 

Вселенная;  

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

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

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

средняя кинетическая энергия частиц вещества, абсолютная температура, 

количество теплоты, удельная теплоемкость, удельная теплота парообразования, 

удельная теплота плавления, удельная теплота сгорания, элементарный 

электрический заряд, напряженность электрического поля, разность 

потенциалов, электроемкость, энергия электрического поля, сила 

электрического тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

электродвижущая сила, магнитный поток, индукция магнитного поля, 

индуктивность, энергия магнитного поля, показатель преломления, оптическая 

сила линзы;   

 смысл физических законов, принципов и постулатов (формулировка, границы 

применимости): законы динамики Ньютона, принципы суперпозиции и 

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

тяготения, законы сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

основное уравнение кинетической теории газов, уравнение состояния 

идеального газа, законы термодинамики, закон Кулона, закон Ома для полной 

цепи, закон Джоуля - Ленца, закон электромагнитной индукции, законы 

отражения и преломления света, постулаты специальной теории 

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

Бора, закон радиоактивного распада; основные положения изучаемых 

физических теорий и их роль в формировании научного мировоззрения;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики;  

уметь:  

 описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов: независимость 

ускорения свободного падения от массы падающего тела; нагревание газа при 

его быстром сжатии и охлаждение при быстром расширении; повышение 

давления газа при его нагревании в закрытом сосуде; броуновское движение; 

электризацию тел при их контакте; взаимодействие проводников с током; 

действие магнитного поля на проводник с током; зависимость сопротивления 

полупроводников от температуры и освещения; электромагнитную индукцию; 

распространение электромагнитных волн; дисперсию, интерференцию и 

дифракцию света; излучение и поглощение света атомами, линейчатые спектры; 

фотоэффект; радиоактивность; 
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 приводить примеры опытов, иллюстрирующих, что: наблюдения и эксперимент 

служат основой для выдвижения гипотез и построения научных теорий; 

эксперимент позволяет проверить истинность теоретических выводов; 

физическая теория дает возможность объяснять явления природы и научные 

факты; физическая теория позволяет предсказывать еще неизвестные явления и 

их особенности; при объяснении природных явлений используются физические 

модели; один и тот же природный объект или явление можно исследовать на 

основе использования разных моделей; законы физики и физические теории 

имеют свои определенные границы применимости;  

 описывать фундаментальные опыты, оказавшие существенное влияние на 

развитие физики;  

 применять полученные знания для решения физических задач;  

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

продукты ядерных реакций на основе законов сохранения электрического заряда 

и массового числа;  

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

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

влажность воздуха, удельную теплоемкость вещества, удельную теплоту 

плавления льда, электрическое сопротивление, ЭДС и внутреннее 

сопротивление источника тока, показатель преломления вещества, оптическую 

силу линзы, длину световой волны; представлять результаты измерений с 

учетом их погрешностей;  

 приводить примеры практического применения физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио- и телекоммуникаций; 

квантовой физики в создании ядерной энергетики, лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, научно-популярных статьях; 

использовать новые информационные технологии для поиска, обработки и 

предъявления информации по физике в компьютерных базах данных и сетях 

(сети Интернета);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 

 анализа и оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды;  

 рационального природопользования и защиты окружающей среды;  

 определения собственной позиции по отношению к экологическим проблемам и 

поведению в природной среде. 

 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего 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, пространствеиных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и 

техники; 
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 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. 

 
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; 
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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 

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.  

 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать:  

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

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

изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

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

немолекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, 

изомерия, гомология;  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

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

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

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

пластмассы;  

уметь:  
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 называть изученные вещества по "тривиальной" или международной 

номенклатуре;  

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в Периодической 

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

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

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

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных 

факторов;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз 

данных, ресурсов Интернета);  

 использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  

 определения возможности протекания химических превращений в 

различных условиях и оценки их последствий;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием;  

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников.  

 

Технология  

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной 

организации производства и труда, методах творческой деятельности, снижении 

негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека, путях получения профессии и построения профессиональной 

карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда 

с учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями;  

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности 

к самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических 
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задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в 

процессе коллективной деятельности; 

 воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее 

роли в общественном развитии; 

 подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 

готовности к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования.  

 

В результате изучения технологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать:  
 влияние технологий на общественное развитие;  

 составляющие современного производства товаров или услуг;  

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду;  

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  

 основные этапы проектной деятельности;  

 источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства;  

уметь:  

 оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;  

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

 использовать методы решения творческих задач в технологической 

деятельности; 

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и 

результаты проектной деятельности;  

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации 

проекта;  

 выполнять изученные технологические операции;  

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг;  

 уточнять и корректировать профессиональные намерения;  

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения 

эффективности своей практической деятельности; организации трудовой 

деятельности при коллективной форме труда; 

 решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки;  

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и 

профессиональной деятельности;   

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; составления 

резюме и проведения самопрезентации.  

 

Основы  безопасности жизнедеятельности  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего  

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 
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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.  

 

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;  

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.  
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  Основы знаний в области обороны 

Изучение основ знаний в области обороны  на уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об основах обороны государства, о порядке подготовки граждан 

к военной службе, призыва и поступления на военную службу, прохождения военной 

службы по призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об 

обязанностях граждан по защите государства; 

 овладение умением осуществлять осознанное профессиональное 

самоопределение по отношению к военной службе и военной профессии;  

 развитие черт личности, необходимых при прохождении военной службы;  

воспитание  ценностного отношения чувства уважения к героическому наследию 

России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

личностных качеств, необходимых гражданину для прохождения военной службы по 

призыву или контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации или других 

войсках. 

В результате изучения учебного предмета «Основы знаний в области обороны» 

выпускники должны овладеть знаниями и умениями, востребованными в 

повседневной жизни, позволяющими им адекватно воспринимать окружающий мир, 

подготовится к службе в армии РФ: 

Знать/понимать: 
 историю создания Вооружённых сил РФ; 

 основы российского законодательства об обороне государства,  о воинской 

обязанности и военной службе граждан; 

 состав и предназначение Вооружённых сил РФ; 

 права и обязанности граждан по призыву на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывание в запасе; 

 особенности прохождения военной службы по призыву, контракту; 

 особенности альтернативной гражданской службы; 

 боевые традиции Вооружённых сил; 

 символы воинской чести. 

Уметь: 
 применять положения законов в практической деятельности; 

 перечислять основные положения военной доктрины Российской Федерации; 

 характеризовать основные особенности военной службы по призыву и 

контракту. 

Использовать приобретённые знания и умения в повседневной жизни: 
 готовиться к профессиональной деятельности военнослужащего; 

 грамотно действовать в опасных ситуациях; 

 соблюдать положения законов Российской Федерации. 

 

Физическая  культура 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью;  

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  
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 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.  

 

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.  

 

Предлагаемые элективные курсы учитывают особенности учащихся, которые 

интересуются различными предметами; нацелены на подготовку к ЕГЭ; способствуют 

формированию у школьников исследовательских умений, практических умений; дают 

возможность учащимся участвовать в наблюдениях, делать самостоятельные анализы 

и выводы. 

Содержание элективных курсов направлено на достижение следующих целей: 

 углубление знаний в определенной области. Расширение знаний ученика по тому 

или иному учебному предмету 

 подготовка к ЕГЭ по профильным предметам; 

 приобретение знаний и навыков, освоение способов деятельности для решения 

практических, жизненных задач, уход от традиционного школьного «академизма»; 

 возможности успешной карьеры, продвижения на рынке труда; 

 поддержка изучения базовых курсов,  расширение знаний учащихся в той или 

иной образовательной области; 

 профессиональная ориентация; 



Основная образовательная программа среднего общего образования  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2017-2018 учебный год 

50 
 

Ожидаемый результат введения курсов:  

Уметь:  

 организовывать процесс изучения и выбирать собственную траекторию 

образования; 

 решать учебные и самообразовательные проблемы; 

 связывать воедино и использовать отдельные части знаний. 

 видеть связи между настоящими и прошлыми событиями. 

 получать и использовать информацию; 

 обращаться к различным источникам данных и их использование; 

 работать со средствами информации, в том числе компьютерными (рефераты, 

доклады, справочники); 

 готовить сообщения и доклады и выступать с ними, оформлять их в письменном 

и электронном виде, 

 применять различные  законы при решении задач, решать тестовые задачи; 

 выполнять творческие экспериментальные задания и делать выводы      

 выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; 

 выступать на публике; 

 читать графики, диаграммы и таблицы данных; 

 сотрудничать и работать в команде. 

 

Знать:  

 способы поиска и систематизации информации в различных видах источника. 

 

Реализация в 2017-2018 учебном году элективных курсов предполагает достижение 

следующих целей: 

 
Программа Цель 

10класс 

Русский язык. Стилистика 

 

Удовлетворение запросов учащихся, собирающихся 

продолжить обучение  в ВУЗах, на дополнительное, 

углубленное изучение отдельных тем. 

Текст – высшая языковая 

единица русского языка 

 

Формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся. 

Тайны текста 

 

Формирование языковой, коммуникативной и лингвистической 

компетенции учащихся. 

Обучение работы с 

тестами. 

Повторение изученного материала за весь курс математики,  

обучение школьника приемам мысленного поиска способа 

решения, обучение  «технике сдачи теста». 

 

Практическая геометрия. 

Комбинации 

геометрических тел 

Углубить представление учащихся о приемах и методах 

решения геометрических задач, расширить знания о способах 

нахождения основных измерений в пространстве на моделях 

геометрических тел.  

Решение задач с 

параметром на ЕГЭ 

Формирование и развитие навыков  обучающихся владения 

приемами и методами решения задач с параметрами. 

Биология в вопросах и 

ответах 

 

 Систематизация и расширение биологических знаний. 

 

Методы решения задач по 

физике 

Углубить  и систематизировать знания учащихся по физике и 

способствовать  их профессиональному самоопределению. 
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История России в лицах 

 

Расширение знаний учащихся о важнейших деятелях 

российской истории, чьи имена остались в памяти человечества. 

Обществознание в 

вопросах и ответах 

Курс призван оказать помощь в систематизации, углублении, 

обобщении знаний по  обществознанию 

Обществознание: теория и 

практика 

 

Подготовка старшеклассников к сдаче ЕГЭ по обществознанию,  

оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении 

знаний по модульным блокам.  Сформировать представления о 

форме контрольно — измерительных материалов по 

обществознанию, уровне их сложности, особенностях их 

выполнения и нацелить на отработку умений, проверяемых в 

рамках ЕГЭ 

Основы правоведения Развитие интеллектуальных и практических умений учащихся в 

области юриспруденции. 

Сложные вопросы 

современного 

обществознания 

 

Систематизация имеющихся у учащихся обществоведческих 

знаний, формирование собственной  позиции по изученным 

темам, построение алгоритма решения соответствующих 

тестовых заданий.  

Тренинг позитивного 

мышления для 

старшеклассников. 

Знакомство с теорией позитивного мышления и с методиками 

по личностному росту, направленному на развитие уважения к 

себе.   

Основы  здорового образа 

жизни 

Закрепление гигиенических навыков, приобщение к разумной 

физической подготовке. 

Моделирование  и 

конструирование женской 

одежды 

Изучение свойств современных материалов, влияющих на 

технологию изготовления одежды. 

Практическая психология  

для юристов 

Формирование  представления о юридической психологии, 

особенности работы следователя, судьи  и т. д. 

Правоохранительные 

органы РФ 

 

Освоение необходимых для социальной адаптации и 

осознанного выбора будущей профессии, её роли в жизни 

общества и истории возникновения; об особенностях правовой 

деятельности. 

11 класс 

Практикум по стилистике 

русского языка 

Удовлетворить познавательные потребности учащихся для 

дополнительной подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому языку 

 

Русский язык. Стилистика. 

 

Данный курс направлен на удовлетворение запросов учащихся, 

собирающихся продолжить обучение  в ВУЗах, на 

дополнительное, углубленное изучение отдельных тем. 

Как написать сочинение. 

Пять шагов к успеху 

Помочь учащимся максимально эффективно подготовиться к 

выполнению задания  С на ЕГЭ. 

Действительные числа в 

математике 

Курс «Действительные числа» служит основой изучения 

вопросов математического анализа. 

Решение нестандартных 

задач 

 

Удовлетворить познавательные потребности учащихся для 

дополнительной подготовки к сдаче ЕГЭ по математике 

(профильный уровень) 

Обучение  работы с 

тестами  

 

Повторение изученного материала за весь курс математики, 

обучение  приемам мысленного поиска способа решения, 

обучение  «технике сдачи теста». 

 

Финансовая математика и 

экономические задачи на 

ЕГЭ 

Расширение   представлений о банковских операциях 

средствами математики, о способах выгодных расчетов и 

ведения оптимально выгодного производства. 

Сложные задачи по 

информатике 

Систематизация и расширение знаний и умений по курсу 

информатики и ИКТ. 
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Координатно – векторный  

метод решения задач 

Технологии, используемые в системе курса, ориентированы на 

то, чтобы ученик получил такую практику, которая поможет 

ему лучше овладеть профильными умениями и успешно сдать 

экзамены по математике. 

Многовариантные 

планометрические задачи 

Использование рассмотренных в данном курсе методов 

решения планиметрических задач позволят школьникам легко 

приступать к решению многовариантных планиметрических 

задач на ЕГЭ по математике профильного уровня. 

Методы решения задач по 

физике 

Углубить  и систематизировать  знания учащихся по физике и 

способствовать  их профессиональному самоопределению. 

 

История: теория и практика  

 

Оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении 

знаний по модульным блокам, сформировать представления о 

форме контрольно — измерительных материалов по истории 

России, уровне их сложности,  особенностях их  

выполнения и нацелить  на отработку умений, проверяемых в 

рамках ЕГЭ 

 

Обществознание: теория и 

практика 

 

Подготовка старшеклассников к сдаче ЕГЭ по обществознанию,  

оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении 

знаний по модульным блокам.  Сформировать представления о 

форме контрольно — измерительных материалов по 

обществознанию, уровне их сложности, особенностях их 

выполнения и нацелить на отработку умений, проверяемых в 

рамках ЕГЭ 

 

Мир и человек 

Ознакомление   учащихся с основными научными, 

обществоведческими и философскими понятиями, представляет 

собой интегративный курс философии  с биологией, физикой, 

химией 

 

Сложные вопросы 

современного 

обществознания 

 

Систематизация имеющихся у учащихся обществоведческих 

знаний, формирование собственной  позиции по изученным 

темам, построение алгоритма решения соответствующих 

тестовых заданий. 

История России в лицах 

 

Расширение знаний учащихся о важнейших деятелях 

российской истории, чьи имена остались в памяти человечества. 

Обществознание в 

вопросах и ответах 

Курс призван оказать помощь в систематизации, углублении, 

обобщении знаний по  обществознанию 

Обществознание: теория и 

практика 

 

Подготовка старшеклассников к сдаче ЕГЭ по обществознанию,  

оказать помощь в систематизации, углублении, обобщении 

знаний по модульным блокам.  Сформировать представления о 

форме контрольно — измерительных материалов по 

обществознанию, уровне их сложности, особенностях их 

выполнения и нацелить на отработку умений, проверяемых в 

рамках ЕГЭ 

Психология конфликта 

Формирование основных умений и навыков самопознания, 

самоанализа и самооценки для разрешения  возникающих 

конфликтных ситуаций и предупреждения конфликтов. 
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1.2.3. Модель выпускника среднего общего образования 

 

Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей 

необходимых для дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой 

деятельности:  

 Освоил все программы по предметам учебного плана.  

 Освоил содержание выбранного профиля обучения на уровне способном 

обеспечить успешное обучение в учреждениях начального, среднего и высшего 

профессионального образования.  

 Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для 

дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой 

деятельности:  

а) основными мысленными операциями: анализа, синтеза, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации, делать выводы, 

умозаключения;  

б) навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности;  

в) трудовыми умениями и навыками по работе с металлом, деревом, тканью, ухода за 

землей, животными, приготовления пищи, навыками самосохранения в экстремальных 

ситуациях;  

г) основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации; информационными технологиями связанными с приемом, передачей, 

чтением, конспектированием информации, преобразованием информации; 

массмедийными, мультимедийными, Интернет технологией;  

д) основами компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной 

техники;  

е) овладел умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, 

саморегуляции, личной и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального 

развития, профессионального развития;  

ж) овладел навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, 

владение иностранным языком.  

 

Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья:  

 Овладел знаниями и умениями здоровьясбережения:  

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, 

типы нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

д) знание и владение основами физической культуры человека.  

 

Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира: 

 Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с 

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

 Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и 

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

конфликтов;  

 Владение основами мобильности, социальной активности, 

конкурентоспособности, умение адаптирования в социуме;  
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 Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная 

компетентность);  

 Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, порождение и 

восприятие текста, знание и соблюдение традиций, этикета; кросс-культурное 

общение, иноязычное общение, деловая переписка, уровень воздействия 

рецепиента, особенности коммуникации с разными людьми.  

 Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью;  

 Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, 

гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к 

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

гимн).  

 

Уровень сформированности культуры человека: 

 Знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, 

науки, производства;  

 Знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии;  

 Владение основами экологической культуры;  

 Знание ценностей бытия, жизни.  

 
 ОЖИДАЕМЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ:  

 

 успешное освоение учебных дисциплин учебного плана и достижение уровня 

образованности, соответствующего образовательному стандарту;  

 достижение уровня готовности к осознанному выбору дальнейшего 

образовательного маршрута:  

 понимание особенностей выбранного образовательного учреждения;  

 оценочное соотнесение профессиональных намерений и собственных 

возможностей;  

 подготовленность в предметной области, необходимой для получения 

дальнейшего профильного образования; 

 достижение такого уровня образованности областях знания, который позволит 

учащимся успешно продолжать обучение в других учебных заведениях;  

 сформированность основных ключевых компетенций и получение социально-

значимых достижений в творческой деятельности, способствующих развитию 

качеств личности, необходимых человеку для успешной самореализации.  

 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ: 

Цели и задачи школы позволяют прогнозировать получение результата 

образовательной деятельности, которая обеспечивает быструю адаптацию 

выпускников нашего учреждения в разных жизненных ситуациях, создает базу для 

успешного обучения в средних специальных и высших учебных заведениях и для 

работы в различных общественных сферах.  

Ожидаемые конечные результаты реализации данной программы следующие:  

 допустимый уровень здоровья и здорового образа жизни; 

  допустимый уровень воспитанности;  

 базовый уровень  образования в соответствии с федеральным и национально-

региональным  образовательными стандартами;  

 допустимый уровень готовности продолжать образование и готовности к труду 

в рыночных условиях.  
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Критериями достижения ожидаемых и прогнозируемых результатов являются 

важные показатели готовности  молодежи к самостоятельной жизни, а именно: 

 устойчивость нравственных качеств ученика (выпускника); 

 наличие базы знаний, умений и способности их переноса в новые виды 

деятельности;  

 умение не только активно использовать запас знаний, но и потребность 

обогащать его, стремление к непрерывному образованию;  

 быстрота адаптации к новым видам деятельности, новым условиям труда, 

общественному мнению коллектива, трудовому режиму. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее — система оценки) 

является инструментом реализации требований федерального компонента 

образовательного стандарта к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования, направленный на обеспечение качества 

образования.  

         В соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта  в 

школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне среднего  общего образования. 

           В основу внутришкольной системы оценки качества 

образования   положены  принципы:  

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости;  

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве 

образования; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом 

потребностей разных потребителей образовательных услуг, минимизации их 

количества;  

 учета индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся при оценке 

результатов их обучения, воспитания;  

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных 

групп потребителей;  

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки 

качества образования; 

 повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 

педагога. 

 

 Оценка образовательных результатов  осуществляется посредством: 

 оценки уровня обученности  обучающихся по предметам учебного плана; 

 оценки внеучебных достижений обучающихся; 

 системы внутришкольного контроля; 
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 общественной экспертизы качества образования, которая организуется силами 

общественных организаций и объединений,  родителей учащихся школы; 

 профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 

профессиональным образовательным сообществом по заявке школы (внешний 

аудит). 

         Нормативными документами, регламентирующими оценку качества результатов 

освоения  основной образовательной программы среднего общего образования, 

являются Устав МАОУ СОШ №1; Положение  о текущей и промежуточной аттестации 

обучающихся  МАОУ СОШ №1  г.Когалыма; Положение о Портфолио учащихся. 

 

       Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

          

1.3.2. Оценка уровня обученности обучающихся по предметам учебного плана 

 

Основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования к уровню 

обученности, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования. 

 Планируемые результаты освоения учебных программ представлены в Рабочих 

программах учебных предметов, курсов и содержатся в Требованиях к уровню 

подготовки. Они задают систему итоговых результатов обучения, которых должны 

достигать все учащиеся, оканчивающие среднее общее образование, и достижение 

которых является обязательным условием положительной аттестации ученика за курс 

средней школы. Эти требования структурированы по трем компонентам: 

«знать/понимать», «уметь», «использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни».  

Виды оценки уровня обученности обучающихся по предметам учебного плана: 

текущая аттестация, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

 

 Цель текущей аттестации заключается:                                                              

 в определении степени освоения обучающимися основной образовательной 

программы соответствующего уровня общего образования в течение учебного 

года по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана во 

всех классах;                                                

 коррекции рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

в зависимости от результатов анализа темпа, качества, особенностей освоения 

изученного материала; 

 предупреждения неуспеваемости.   

                                                                          

Текущей аттестации подлежат все обучающиеся школы, оценочной аттестации 

обучающиеся 2-11 классов. Во 2-11 классах: в виде оценок по 5-балльной шкале по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям); безоценочно («зачтено»)  по 

курсам, дисциплинам (модулям):  
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5 – «отлично»,  

4 – «хорошо»,  

3 – «удовлетворительно», 

 2 – «неудовлетворительно»,  

1 – «полное незнание и непонимание материала» или «отказ от ответа».  

Текущая аттестация (контроль) осуществляется по всем предметам учебного плана и 

предусматривает оценивание уровня теоретических знаний, практических умений и 

навыков учащихся на учебных занятиях. 

 

Виды текущего контроля: 

 устные (устный ответ на поставленный вопрос, развернутый ответ по заданной 

теме, устное сообщение по избранной теме, декламация стихов, чтение текста, 

зачет по теме и др.); 

 письменные (письменное выполнение тренировочных упражнений, 

лабораторных, практических работ, написание диктанта, изложения, сочинения, 

выполнение самостоятельной работы, письменной проверочной работы, 

контрольной работы, тестов и др.); 

 выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, on-

line тестирование с использованием Интернет-ресурсов или электронных 

учебников, выполнение интерактивных заданий). 

Результаты текущей аттестации фиксируются в классных журналах. 

Порядок, форму, периодичность текущей аттестации определяет учитель с учетом  

критериев освоения учебного предмета (критерии описаны в рабочей программе 

учебного предмета ).  

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам (обучение на дому), 

аттестуются только по предметам, включенным в этот план. Оценки фиксируются в 

специальном журнале индивидуальных занятий, в классный журнал переносятся 

только оценки  за полугодия,  год и итоговые оценки.   

Неудовлетворительный результат текущей аттестации требует от педагога анализа 

причин и организацию дополнительной работы с обучающимися, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности обучающегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении обучающегося. 

Оценка обучающихся  за полугодие выставляется на основании текущего контроля 

успеваемости, осуществляемого по блокам, по темам, поурочно,  за два дня до начала 

каникул. 

При выставлении оценки за полугодие учитель руководствуется следующим: 

 оценки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются 

приоритетными; 

  неудовлетворительные оценки при итоговой аттестации за полугодие  не 

учитываются при условии, если учащийся сдал задолженность по этой теме. 

 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся, отражают динамику формирования их способности к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 

деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной 

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

оценкой. 

 

Целью промежуточной аттестации обучающихся является определение степени 

освоения ими учебного материала по пройденным учебным предметам, курсам, 
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дисциплинам (модулям) в рамках освоения основной образовательной программе 

среднего общего образования  за учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые  календарным 

учебным  графиком на текущий учебный год.  

Промежуточная аттестация по предметам учебного плана, преподавание которых 

заканчивается  в I полугодии, согласно объему учебного материала, проводится в 

зачетные недели. Сроки зачетных недель определены  календарным учебным  

графиком  МАОУ СОШ №1 на текущий учебный год. 

К промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 

Промежуточную аттестацию могут проходить по заявлению родителей (законных 

представителей) обучающиеся, осваивающие основные общеобразовательные 

программы: 

-в форме семейного образования (далее -экстерны): обучающиеся на всех уровнях 

образования; 

- в форме самообразования (далее-экстерны): обучающиеся на уровне среднего 

общего образования. 

Промежуточная аттестация  обучающихся проводится в форме итогового 

контроля 1 раз в год с целью проверки освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля). Проводится по всем предметам федерального компонента  

учебного плана текущего учебного года для всех обучающихся.  

 Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться в форме: 

-комплексной контрольной работы; 

-итоговой контрольной работы; 

-письменных и устных экзаменов; 

тестирования; 

-защиты индивидуального/группового проекта; 

-иных формах, определяемых образовательными программами ОО. 

Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на 

промежуточную аттестацию, их количество и форма проведения определяется 

учебным планом на текущий учебный год и ежегодно рассматривается на заседании 

педагогического совета, с последующим утверждением приказом директора МАОУ 

СОШ №1.                                                                                      

Решение о проведении промежуточной аттестации  в текущем учебном году 

принимается не позднее, чем за 2 недели до предполагаемого начала проведения 

промежуточной аттестации, оформляется приказом директора школы, в котором 

определены предметы, конкретные формы, порядок и сроки проведения 

промежуточной аттестации, расписание. Информация о проведении промежуточной 

аттестации доводится до сведения участников образовательного процесса посредством 

размещения на  информационном стенде в вестибюле школы, учебном кабинете, на 

официальном школьном  сайте.  

Оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется по пятибалльной шкале. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации  по одному или 

нескольким учебным  предметам или  не прохождение  промежуточной аттестации при 

отсутствии уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий 

класс условно. 
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Годовая оценка по предмету выставляется обучающемуся  с учетом  текущих 

оценок, оценок за полугодия,  при положительном результате промежуточной 

аттестации. 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

освоения обучающимися образовательной программы и  является государственной 

итоговой аттестацией. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и 

независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основных образовательных 

программ среднего общего образования, является обязательной.  

Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим 

требованиям образовательного стандарта. (Часть 4 статьи 59 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых для продолжения образования.  

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними 

(по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней 

оценкой. 

 

1.3.3. Оценка внеучебных достижений обучающихся 

 

Результаты внеучебных достижений обучающихся  отражаются в их Портфолио. 

 

Портфолио — портфель образовательных достижений школьников, рейтинговая 

оценка образовательной деятельности.  

Портфолио дополняет традиционные контрольно- оценочные средства, направленные 

на проверку репродуктивного уровня усвоения информации, алгоритмических знаний 

и умений.  

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые учеником в разнообразных 

видах деятельности: учебной, творческой, коммуникативной, социальной и др., и 

является важным элементом практико — ориентированного подхода в образовании. 

 

Портфолио помогает решать следующие педагогические задачи: 

 

 Поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

 Поощрять их активность и самостоятельность; 

 Развивать навыки рефлексивной и оценочной (самооценочной) деятельности 

учащихся; 

 Формировать умение учиться ставить цели, планировать, организовывать 

собственную учебную деятельность. 

  

 На уровне среднего общего образования Портфолио служит для сбора информации об 

образовательных достижениях обучающегося в различных видах деятельности          

(учебно-познавательной, трудовой, творческой, общественной и т. д.); для повышения 

образовательной и общественной активности школьников, уровня осознания ими 

своих целей, потребностей, возможностей, личностных качеств. 
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Порфолио учащегося средней  школы включает в себя:   

I раздел - «Общая информация»; 

I блок — «Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс основного 

общего образования»; 

II блок - «Индивидуальные достижения»; 

III блок - «Сведения об обучении (курсы)»; 

II раздел - «Общая сумма баллов, подпись директора, печать. 
 

Раздел I «Общая информация» содержит сведения об обучающемся, владельце 

Портфолио.  

Данный раздел включает в себя:личные данные обучающегося, ведущего Портфолио; 
 

Блок I  «Результаты государственной (итоговой) аттестации за курс основного общего 

образования» содержит сведения о прохождении итоговой аттестации. Данный блок 

заполняется классным руководителем учащегося на основании официальных 

документов (протоколов заседаний экзаменационных комиссий или классных 

журналов, аттестатов об основном общем образовании) 
 

Блок II «Индивидуальные достижения» включает в себя комплект сертифицированных 

(документированных) индивидуальных образовательных достижений обучающегося. 

В этом разделе помещаются: 

 все имеющиеся у обучающегося сертифицированные документы, 

подтверждающие индивидуальные достижения обучающихся в различных видах 

деятельности; 

 грамоты, дипломы за участие в предметных олимпиадах различного уровня, 

конкурсах, конференциях и т. п.; 

 перечень представленных обучающимся проектных, исследовательских, 

творческих работ; 

 доклады и рефераты обучающегося; 

 исследовательские работы обучающегося; 

 результаты технического творчества обучающегося; 

 статьи обучающегося из журналов и газет, издаваемых в школе и вне ее; 

 работы по искусству; 

 аудио — видеокассеты с записью выступления учащегося на уроке, школьной 

конференции, семинаре; 

 результаты работы обучающегося по социальному проектированию; 

 сведения о занятиях обучающегося в учреждениях дополнительного 

образования, на различных учебных конкурсах. 
 

III блок - «Сведения об обучении (курсы)» включает: 

 индивидуальный учебный план профильной подготовки обучающегося, в 

котором указываются курсы по выбору, выбранные обучаюшимися; 

 зачетная книжка обучающегося — документ, подтверждающий прохождение 

обучающимся элективных курсов в рамках профильного обучения с подписью 

классного руководителя. 

По результатам оценки Портфолио учащихся ОУ производится годовой 

образовательный рейтинг, выявляются обучающиеся, набравшие наибольшее 

количество баллов в классе (параллели) 
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Схема исчисления рейтинга успешности обучающегося 

 

1. Рейтинговая оценка портфолио документов 
№ Раздел Составляющие Результаты 

1 2 3 4 

1 Результаты итоговой 

аттестации. 

Обязательные 

экзамены 

Математика 

Русский язык 

До 5 баллов 

до 5 баллов 

Результаты итоговой 

аттестации. 

Экзамены по выбору 

Экзамен1 
 

Экзамен2 

До 5 баллов 
 

До 5 баллов 

Средний балл аттестата об основном общем образовании До 5 баллов 

2 Индивидуальные 

достижения 

обучающегося 

Олимпиады, конференции, конкурсы, мероприятия и 

конкурсы, проводимые учреждениями системы 

дополнительного образования, культурно — 

образовательными фондами, вузами и др. 

Всероссийский уровень 

победитель и призер 

участник 

7 баллов 

6 баллов 

Окружной уровень 

победитель и призер 

участник 

5 баллов 

4 балла 

Городской уровень 

победитель и призер 

участник 

4 балла 

3 балла 

Школьный уровень 

победитель 

призер 

2 балла 

1 балл 

Обучение в заочных предметных 

школах 

3 балла 

Участие в летних оздоровительных 

лагерях для учебы и отдыха 

 

2 балла 

Результаты образовательного 

тестирования, проводимого 

Минобранауки РФ, ДоиН ХМОА — 

Югры, вузами 

 До 5 баллов 

Другие достижения ( публикации, репортажи, резюме, эссе, 

премии и т.д.) 

Всероссийский уровень 5 баллов 

Окружной уровень 4 балла 

 Городской уровень 3 балла 

 

Учащийся может презентовать содержание своего Портфолио на классном собрании, 

на Совете ОУ, на родительском собрании, на Педагогическом совете, на 

общешкольной конференции. Презентация Портфолио обучающихся может проходить 

в форме выставок Портфолио. 

 

1.3.4.  Оценка эффективности результатов основной образовательной программы 

среднего общего образования  

Для оценки эффективности реализации образовательной программы  планируется 

использовать  следующие формы: 

 внутришкольный контроль; 
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 образовательный мониторинг. 

 

1.3.4.1. Система организации внутришкольного контроля 

Внутришкольный контроль — главный источник информации для диагностики 

состояния образовательного процесса, основных результатов деятельности 

образовательного учреждения.  

       Под внутришкольным контролем понимается проведение членами администрации 

школы проверок, наблюдений, обследований, осуществляемых в  порядке  

руководства,  и  контроля  в  пределах  своей  компетенции  за  соблюдением 

работниками школы законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ, 

субъекта РФ, муниципалитета, школы в области образования. 

Проведение внутришкольного контроля в МАОУ СОШ №1 регламентируется 

Положением о внутришкольном контроле, утвержденным приказом директора школы 

от  31.12.14г. № 701. 

     Главной целью внутришкольного контроля является установление соответствия 

функционирования и развития педагогической системы требованиям государственного 

стандарта общего образования с установлением причинно-следственных связей, 

позволяющих сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию 

образовательного процесса. 

   Целью внутришкольного контроля при осуществлении непосредственного контроля 

за учебно-воспитательным процессом являются: 

 совершенствование деятельности образовательного учреждения; 

 повышение мастерства учителей; 

 улучшение качества образования в образовательной организации; 

Задачи внутришкольного контроля: 

 осуществлять контроля над исполнением законодательства в области образования, 

выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных нормативно-

правовых актов, принятие мер по их пресечению; 

 анализировать и оценивать эффективность результатов деятельности 

педагогических работников, ответственность за внедрение передовых, инновационных 

технологий, методов и приемов обучения; 

 изучать результаты педагогической деятельности, выявлять положительные и 

отрицательные тенденций в организации образовательного процесса и разрабатывать 

на этой основе предложения и рекомендации по распространению педагогического 

опыта, устранению негативных тенденций; 

 оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе 

контроля; 

 осуществлять мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с 

целью определения  качества усвоения учебного материала в соответствии с 

динамикой развития обучающегося; 

 осуществлять контроль за реализацией общеобразовательной программы 

общеобразовательного учреждения.  

 

Функции  внутришкольного контроля: 

 информационно-аналитическая; 

 контрольно- диагностическая; 
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 коррективно-регулятивная; 

 стимулирующая. 

Объекты  внутришкольного контроля: 

 контроль за ведением школьной документации;  

 контроль за выполнением всеобуча;  

 контроль за состоянием преподавания учебных предметов;  

 контроль за качеством знаний, умений и навыков учащихся; 

 контроль за подготовкой и проведением государственной (итоговой) 

аттестацией. 

 контроль за методической работой;  

 контроль за питанием учащихся; 

 контроль за воспитательной работой; 

 контроль за предпрофильной и профильной подготовкой; 

 Контроль за соблюдением СанПиН  к условиям и организации обучения. 

 

Внутришкольный контроль за результатоми деятельности работников осуществляется 

по следующим направлениям: 

 соблюдение законодательства РФ и государственной политики в области 

образования по обеспечению доступности, качества и эффективности 

образования; 

 реализация примерных программ государственного стандарта общего 

образования, образовательной программы общеобразовательной организации; 

 использование методического и информационного обеспечения в 

образовательном процессе; 

 соблюдение порядка проведения государственной (итоговой) и промежуточной 

аттестации обучающихся, текущего контроля успеваемости; 

 соблюдение устава, правил внутреннего трудового распорядка и локальных  

 актов школы; 

 работа подразделений организаций общественного питания и медицинских 

учреждений в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников 

школы; 

 осуществление научно-исследовательской деятельности, проведение опытно-

экспериментальной работы; 

 

4.2. При оценке деятельности учителя в ходе внутришкольного контроля учитывается: 

 выполнение государственного образовательного стандарта общего образования 

в полном объеме (прохождение материала, проведение практических работ, 

контрольных работ, экскурсий и др.); 

 уровень знаний, умений, навыков обучающихся; 

 степень самостоятельности обучающихся; 

 владение обучающимися общеучебными навыками, интеллектуальными 

умениями; 

 дифференцированный подход к обучающимся в процессе обучения; 

 совместная деятельность учителя и обучающегося; 

 наличие положительного эмоционального микроклимата; 

 умение отбирать содержимое учебного материала (подбор дополнительной 

литературы, информации, иллюстраций и другого материала, направленного на 

усвоение учащимися системы знаний); 
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 способность к анализу педагогических ситуаций, рефлексии, самостоятельному 

контролю за результатами педагогической деятельности; 

 умение корректировать свою деятельность; 

 умение обобщать, систематизировать свой опыт. 

Основания для осуществления внутришкольного контроля: 

 план внутришкольного контроля, утвержденный директором ОУ; 

 обращение физических и юридических лиц по поводу нарушений в области 

образования. 

 

1.3.4.2. Образовательный мониторинг как инструмент повышения качества 

образования 

Важным компонентом  управления является получение обратной информации, то есть 

информации о     происходящем. Эту роль во всех технологиях выполняет 

образовательный мониторинг.  

Цель мониторинга:  Сбор, хранение и анализ достоверной информации о качестве 

текущего функционирования образовательного процесса и его развития, необходимой 

для принятия в школе управленческих решений, направленных на повышение качества 

образования. 

Принцип системности в проведении мониторинга реализуется и регламентируется 

годовой циклограммой мониторинга: 

 

Мониторинг результативности образовательной деятельности  отслеживает 

 Качество образовательного процесса  на каждом уровне образования (начальном, 

основном, среднем). 

 Качество урока (мероприятия), учебной, методической, воспитательной, 

деятельности в целом. 

 Качество состава и деятельности участников образовательного процесса. 

 
 

Предмет 

мониторинга 
Критерии и показатели 

Метод и 

Инструментарий 
сроки 

Ответственные 

за проведение 

мониторинга и 

интерпретацию 

его результатов 

1 Качество 

образовательного 

процесса, с точки 

зрения 

обеспечения 

условий для 

сохранения  

здоровья 

воспитанников 

 благоприятная 

психологическая 

атмосфера на занятиях; 

 наличие условий для 

индивидуального темпа 

работы, выбора видов форм 

учебной деятельности; 

 разнообразие форм и 

методов работы в течение 

занятия; 

 наличие 

индивидуальных заданий 

различного типа и уровня; 

 познавательная 

активность учащихся на 

занятии. 

Наблюдение 

Карта 

наблюдения 

В 

течение 

года 

Зам. директора 

по УВР 

2 Качество учебных 

достижений 

учащихся по 

 предметно-

информационная 

составляющая (объем и 

Контрольные 

работы, 

тестирование. 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

по УВР 

Учителя-
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каждому 

учебному 

предмету 

прочность знаний) 

 уровень 

сформированности  

предметных умений 

Тематический, 

итоговый 

контроль. 

Входная и 

итоговая 

диагностика. 

 

 

 

предметники 

3 Уровень 

сформированност

и общеучебных 

умений и 

способов 

деятельности 

 

 осознанное чтение 

различных текстов 

(определение темы и 

главной мысли); 

 выполнение действий 

классификации, сравнения, 

установления причинно-

следственных связей; 

 умение использовать 

различные источники 

информации для решения 

познавательных задач; 

 владение 

монологической и 

диалогической речью; 

 создание письменного 

высказывания  на 

свободную тему; 

 умение оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

Административн

ый контроль 

 

Контрольная 

работа 

надпредметного 

характера 

В конце 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УВР 

4 Познавательная 

мотивация 

 характер мотивации 

 уровень мотивации 

 устойчивость 

познавательной мотивации 

Карта 

наблюдения за 

характером 

учебной 

мотивации 

Апрель Классные 

руководители 

5 Динамика 

личностный рост 

каждого 

воспитанника 

 отношение к самому 

себе 

 отношение к другим  

 отношение  к миру 

Опросник В   10-

х,11-х 

классах 

Зам. директора 

по ВР 

6 Самоопределение 

выпускников 

основной  школы 

 продолжают обучение в 

10 классах  

 в 10 классах других ОУ 

 в системе НПО 

 трудоустроились 

 не самоопределились  

Устный опрос сентябрь Классные 

руководители 

выпускных 

классов, 

профориентатор 

7 Самоопределение 

выпускников 

старшей школы 

 продолжают обучение в  

системе НПО 

 в системе СПО 

 в системе ВПО 

 трудоустроились 

 не самоопределились 

Устный опрос сентябрь Классные 

руководители 

выпускных 

классов, 

профориентатор 

8 Удовлетворенность 

качеством 

образования 

 удовлетворенность 

содержанием образования 

 удовлетворенность 

организацией 

образовательного процесса 

 

Анкетирование 

 

январь Зам. директора 

по УВР 
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Мониторинг развития образовательных условий и развивающихся возможностей 

отслеживает и анализирует  

 Качество текущего функционирования образовательного процесса и его 

развития. 

 Качество реализации основных функций по управлению. 

 Качество нормативно-методической документации. 

 

Объект 

мониторинга 
Цели мониторинга 

Перио- 

дичность 

Ответственные 

(субъекты 

мониторинга) 

Представление 

результата 

Общие показатели 

и материально- 

техническая база 

образовательного 

учреждения 

Сбор статистических 

данных об оснащенности 

учебного процесса; об 

уровне квалификации 

педагогических 

работников и динамике 

изменений качественного 

и количественного 

состава обучающихся 

2 раза в год 

(сентябрь, 

январь) 

Руководители 

методических 

объединений, 

зам. дир. по 

УВР 

Аналитические 

записки, 

диаграммы 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

учебного 

процесса 

Сбор информации об 

обеспеченности 

учебного процесса  

учебной и методической 

литературой, средствами 

наглядности и т.д. 

1 раз в год 

(март) 

Руководители 

методических 

объединений, 

библиотекарь 

Сводные 

таблицы, 

диаграммы 

Методическая 

работа школы 

Создание банка данных 

о методической 

деятельности 

методического 

объединения, создание 

условий для анализа 

методической работы 

2 раза в год 

(сентябрь, 

май) 

Руководители 

методических 

объединений, 

зам. директора 

по УВР, члены 

методического 

совета школы 

Аналитический 

отчет, 

включающий 

графики и 

диаграммы 

Деятельность 

учителя 

 Сбор информации об 

уровне 

профессионализма 

учителей, о 

направлениях их 

методического развития 

и совершенствования, 

составление рейтинга 

учителей 

Ежемесячно Зам. дир. по 

УВР 

Таблицы, 

справки, 

диаграммы 

Деятельность 

классного 

руководителя 

 Определение уровня 

профессиональной 

компетентности кл. 

руководителя, создание 

кл. руководителем банка 

данных учащихся, 

информации об их 

2 раза в год Зам. дир. по ВР, 

социальный 

педагог, 

психолог 

 

Справки, 

таблицы, 

диаграммы 

9 Индивидуальные 

достижения в 

системе 

дополнительного 

образования 

 уровень 

первоначального опыта; 

 динамика творческого 

развития 

Наблюдение 

Анкетирование 

Анализ 

продуктов 

деятельности 

ежегодно Зам. директора 

по ВР 
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уровне обученности, 

воспитанности, уровне 

развития классного 

коллектива и 

сформированности у 

учащихся основных 

компетенций 

Содержание 

образования. 

(нормативно- 

планирующая 

документация) 

Анализ качества 

составленных 

рабочих программ и 

календарно- 

тематического 

планирования 

2 раза в год 

(сентябрь, 

апрель) 

Руководители 

методических 

объединений; 

зам. дир по УВР 

Протоколы 

справки 

  

Критерии  эффективности  программы: 

1. Уровень результативности образовательной деятельности определяется 

соотнесением результатов мониторинга уровня образовательной деятельности с 

заданными значениями показателей. 

 Индикаторами (показателями) эффективности выступают: 

1.1.     Повышение уровня качества образования, диагностируемого: 

а)   по данным государственной итоговой аттестации в 9-х классах; 

б)   по данным экспертной оценки; 

в) психодиагностическими методами, позволяющими измерять уровень владения 

учащимися универсальными компетентностями – коммуникативной, социальной, 

общеучебной (интеллектуальной). 

1.2. Повышение удовлетворенности учащихся и родителей от качества 

предоставляемых в школе образовательных услуг.  

1.3.  Снижение физической и психологической загруженности учащихся в школе, 

повышение комфортности обучения. 

1.4.  Обеспечение роста профессионализма работающих в школе педагогических 

кадров.  

2. Уровень развития образовательных условий и развивающихся возможностей 
определяется соотнесением результатов мониторинга уровня развития 

образовательных условий и развивающихся условий с заданными значениями 

показателей (положительная динамика).. 
 Индикаторами (показателями) эффективности выступают: 

2.1. Развитие материально-технической базы школы, ее оснащение необходимыми 

средствами на уровне современных требований.  

2.2.  Развитие учебных и учебно-методических ресурсов школы за счет 

приобретения современных учебных информационных программ, электронных 

учебников и пособий, новых пособий и средств обучения. 

2.3.    Совершенствование образовательного процесса школы, повышение его 

продуктивности и результативности за счет использования современных 

образовательных и информационно-коммуникационных технологий, внедрения 

активных и интерактивных форм педагогического взаимодействия, профильной 

дифференциации и индивидуализации образовательных программ; 

2.4.  Показатели эффективности реализации предпрофильного обучения :  

 продолжение обучения выпускниками в 10 классах; 

 достижение выпускниками высоких результатов  ОГЭ по выбранным предметам; 

  удовлетворенность учащихся и родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг;  
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 Положительная динамика этих показателей. 

3. Уровень информационной культуры учащихся определяется соотнесением 

результатов мониторинга уровня информационной культуры с критериями и 

модельными характеристиками выпускника школы (положительная динамика). 
Показателями эффективности выступают: 

3.1.  Результативность участия учащихся во внешних конкурсах, проектах, 

конференциях различного уровня очной, заочной, дистанционной формы; 

3.2. Совпадение самооценки учащихся и внешней оценки, сформированной из 

результатов педагогического мониторинга, наблюдений родителей; 

3.3.  Устойчивая учебная мотивация учащихся; 

3.4.  Повышение уровня воспитанности учащихся. 

3.  Совершенствование уровня информационной культуры учителей и родителей 
будет проявляться во включенности обеих сторон в дистанционную коммуникацию, 

направленную на поддержку обучения (сайт школы, обратная связь). 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.1.1. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего 

общего образования 

Русский язык 

Базовый уровень  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Развитие навыков монологической и диалогической речи. Использование различных 

видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Совершенствование умений и навыков создания 

текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Учебно-научный, 

деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 

литературы. Их особенности. Культура учебно-научного и делового общения (устная и 

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

деловых документов различных жанров (расписки, доверенности, резюме). Культура 

разговорной речи.  

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций  

Русский язык в современном мире. Формы существования русского национального 

языка (литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные 

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

практике. Литературный язык и язык художественной литературы**. Взаимосвязь 

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

русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  

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

культуры русского и других народов. Взаимообогащение языков как результат 

взаимодействия национальных культур. Соблюдение норм речевого поведения в 

различных сферах общения.  
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Литература 

 

Базовый уровень  

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования. Художественные произведения представлены в перечне в 

хронологической последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. 

Такое построение перечня определяется задачами курса на историко-литературной 

основе, опирающегося на сведения, полученные на завершающем этапе основной 

школы. Курс литературы в старшей школе направлен на систематизацию 

представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет глубже 

осознать диалог классической и современной литературы. Перечень произведений 

представляет собой инвариантную часть любой программы литературного 

образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в 

авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в 

изучении литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного 

материала: - названо имя писателя с указанием конкретных произведений; - названо 

имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю); - предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, 

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или 

учителю). В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения на 

базовом уровне сохраняются все факторы, которые определяют специфику 

содержания предмета "Литература" в основной школе. Кроме того, выпускники 

должны выходить на диалог русской и родной литературы и культуры, учитывать их 

специфику и духовные корни. Таким образом, реализуется принцип единого 

литературного образования, решающего образовательные и воспитательные задачи на 

материале родной и русской литературы. Особенностью содержания литературного 

образования в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения 

является дальнейшее изучение следующих произведений, включенных в обязательный 

минимум содержания образования основной школы: А.С. Пушкин. Роман "Евгений 

Онегин" (обзорное изучение с анализом фрагментов); М.Ю. Лермонтов. Роман "Герой 

нашего времени" (обзорное изучение с анализом повести "Княжна Мери"); Н.В. 

Гоголь. Поэма "Мертвые души" (первый том) (обзорное изучение с анализом 

отдельных глав).  

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.  
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А.Н. Островский  

Драма "Гроза" . 

И.А. Гончаров  

Роман "Обломов". ОЧЕРКИ "ФРЕГАТ ПАЛЛАДА"  

И.С. Тургенев  

Роман "Отцы и дети  

Ф.И. Тютчев  

Стихотворения: "Sile№tium!", "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".  

Н.С. ЛЕСКОВ  

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ.  

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН  

"ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР). Ф.М. Достоевский Роман "Преступление и 

наказание". 

Л.Н. Толстой  

Роман-эпопея "Война и мир"  

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

"Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ"  

 Пьеса "Вишневый сад". 

Русская литература XX века  

И.А. Бунин  

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а 

также два рассказа по выбору. Рассказ "Чистый понедельник".  

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".  

С.А. Есенин  

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

багряных...", "Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. 
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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: "№ otre 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". 

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". Рассказ "Матренин двор".  

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.  
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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.  

 

Иностранный язык 

Базовый уровень  

 

Речевые умения  

Предметное содержание речи  

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

отношения. Здоровье и забота о нем. Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и 

сельской местности. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. Природа и экология. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны изучаемого 

языка, их культурные особенности, достопримечательности. Путешествия по своей 

стране и за рубежом. Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на 

будущее, проблема выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности Говорение Диалогическая речь Совершенствование 

владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций 

официального и неофициального общения.  

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое 

отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме.  

Монологическая речь  

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания 

в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом).        

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать 

о себе, своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ 

НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, 

аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать особенности жизни и культуры своей 

страны и страны/стран изучаемого языка.  

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных 

аудио- и видеотекстов различных жанров и длительности звучания: понимания 

основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные темы; 

выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах 

(рекламе, объявлениях); относительно полного понимания высказываний собеседника 

в наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения.  

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять 

наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из 

аудиотекста необходимую/интересующую информацию.  

Чтение  

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе 

страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из разных 

областей знания (с учетом межпредметных связей): ознакомительного чтения - с 

целью понимания основного содержания сообщений, РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из 
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произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; изучающего чтения - с целью полного и точного 

понимания информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, 

статистических данных); просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного 

понимания необходимой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта.  

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; 

раскрывать причинно-следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ 

АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать необходимую/интересующую информацию; 

определять свое отношение к прочитанному.  

Письменная речь  

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста. Развитие 

умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать об 

отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; 

описывать свои планы на будущее.  

Языковые знания и навыки  

Орфография  

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу.  

Произносительная сторона речи  

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу.  

Лексическая сторона речи  

Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка. Расширение потенциального 

словаря за счет овладения новыми словообразовательными моделями, 

интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи Расширение объема значений изученных 

грамматических явлений: видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм 

глагола, форм условного наклонения, объема использования косвенной речи 

(косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала.  

Социокультурные знания и умения  

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет 

новой тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного 

характера.  

Компенсаторные умения  

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой 

при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу 

текста, использовать текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, 

графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); игнорировать лексические и 

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

использовать переспрос и словарные замены в процессе устно-речевого общения.  

Учебно-познавательные умения  
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Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный 

словари и другую справочную литературу, ориентироваться в иноязычном 

письменном и аудиотексте, обобщать информацию, фиксировать содержание 

сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных источников на 

изучаемом иностранном языке.  

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, 

отражающие особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для 

уточнения понимания иноязычного текста.  

 

Математика  

Базовый уровень  

Алгебра  

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

показателем и ее свойства. ПОНЯТИЕ О СТЕПЕНИ С ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ 

ПОКАЗАТЕЛЕМ. Свойства степени с действительным показателем.  

Логарифм. Логарифм числа. ОСНОВНОЕ ЛОГАРИФМИЧЕСКОЕ ТОЖДЕСТВО. 

Логарифм произведения, частного, степени; ПЕРЕХОД К НОВОМУ ОСНОВАНИЮ. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. Преобразования простейших 

выражений, включающих арифметические операции, а также операцию возведения в 

степень и операцию логарифмирования.  

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

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

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс 

суммы и разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. ФОРМУЛЫ 

ПОЛОВИННОГО УГЛА. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СУММЫ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ В ПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ В СУММУ. ВЫРАЖЕНИЕ 

ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС ПОЛОВИННОГО 

АРГУМЕНТА. Преобразования простейших тригонометрических выражений.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА.  

АРКСИНУС, АРККОСИНУС, АРКТАНГЕНС ЧИСЛА.  

Функции  

       Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). Графическая интерпретация. Примеры 

функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. Обратная функция. 

ОБЛАСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОБЛАСТЬ ЗНАЧЕНИЙ ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ. 

График обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ 

ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной 

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

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат И СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО НАЧАЛА КООРДИНАТ, 

СИММЕТРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРЯМОЙ y = x, РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ 

ВДОЛЬ ОСЕЙ КООРДИНАТ.  
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Начала математического анализа  

       ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. СУЩЕСТВОВАНИЕ 

ПРЕДЕЛА МОНОТОННОЙ ОГРАНИЧЕННОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ. Длина 

окружности и площадь круга как пределы последовательностей. Бесконечно 

убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

ПОНЯТИЕ О НЕПРЕРЫВНОСТИ ФУНКЦИИ.  

       Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл 

производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, 

разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. 

Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

ПРОИЗВОДНЫЕ ОБРАТНОЙ ФУНКЦИИ И КОМПОЗИЦИИ ДАННОЙ ФУНКЦИИ 

С ЛИНЕЙНОЙ.  

       ПОНЯТИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕННОМ ИНТЕГРАЛЕ КАК ПЛОЩАДИ 

КРИВОЛИНЕЙНОЙ ТРАПЕЦИИ. Первообразная. Формула Ньютона - Лейбница. 

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах.  

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. Примеры 

применения интеграла в физике и геометрии. 

Вторая производная и ее физический смысл.  

Уравнения и неравенства  

       Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств. Решение иррациональных уравнений. Основные приемы решения систем 

уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение новых переменных.  

Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем 

уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной. 

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. 

        Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений 

уравнений и неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из 

различных областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных 

ограничений.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

       Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДОВ ДАННЫХ. Поочередный и одновременный выбор 

нескольких элементов из конечного множества.  

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля.  

       Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. ПОНЯТИЕ О 

НЕЗАВИСИМОСТИ СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА 

НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЯ. Решение практических задач с применением 

вероятностных методов.  

Геометрия  

       Прямые и плоскости в пространстве. 

Основные понятия стереометрии (точка, прямая, плоскость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве.  

Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 

наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  
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Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

ДВУГРАННЫЙ УГОЛ, ЛИНЕЙНЫЙ УГОЛ ДВУГРАННОГО УГЛА. 

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

между параллельными плоскостями. РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ 

СКРЕЩИВАЮЩИМИСЯ ПРЯМЫМИ.  

       Параллельное проектирование. ПЛОЩАДЬ ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ 

МНОГОУГОЛЬНИКА.  

Изображение пространственных фигур. Многогранники. Вершины, ребра, грани 

многогранника. РАЗВЕРТКА. МНОГОГРАННЫЕ УГЛЫ. ВЫПУКЛЫЕ 

МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА.  

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

НАКЛОННАЯ призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

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

пирамида. Правильная пирамида. УСЕЧЕННАЯ ПИРАМИДА. 

       Симметрии в кубе, в параллелепипеде, В ПРИЗМЕ И ПИРАМИДЕ. ПОНЯТИЕ О 

СИММЕТРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, ЗЕРКАЛЬНАЯ). 

ПРИМЕРЫ СИММЕТРИЙ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ. Сечения куба, призмы, 

пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

       Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. УСЕЧЕННЫЙ КОНУС. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. ОСЕВЫЕ СЕЧЕНИЯ 

И СЕЧЕНИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЮ. Шар и сфера, их сечения, 

КАСАТЕЛЬНАЯ ПЛОСКОСТЬ К СФЕРЕ.  

       Объемы тел и площади их поверхностей. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ТЕЛА. 

ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОДОБНЫХ ТЕЛ. Формулы объема куба, прямоугольного 

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

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

       Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула 

расстояния между двумя точками. Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. ФОРМУЛА 

РАССТОЯНИЯ ОТ ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ.  

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

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

произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум 

неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трем 

некомпланарным векторам.  

 

Профильный уровень 

Числовые и буквенные выражения  

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

целочисленными неизвестными.  

Комплексные числа. Геометрическая интерпретация комплексных чисел. 

Действительная и мнимая часть, модуль и аргумент комплексного числа. 

Алгебраическая и тригонометрическая формы записи комплексных чисел.  

Арифметические действия над комплексными числами в разных формах записи. 

Комплексно сопряженные числа. ВОЗВЕДЕНИЕ В НАТУРАЛЬНУЮ СТЕПЕНЬ 

(ФОРМУЛА МУАВРА). ОСНОВНАЯ ТЕОРЕМА АЛГЕБРЫ. Многочлены от одной 

переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с остатком. Рациональные 

корни многочленов с целыми коэффициентами. СХЕМА ГОРНЕРА. Теорема Безу. 

Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного 

умножения для старших степеней. Бином Ньютона. МНОГОЧЛЕНЫ ОТ 
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НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ, СИММЕТРИЧЕСКИЕ МНОГОЧЛЕНЫ. Корень 

степени № > 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства. 

Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с 

действительным показателем. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный 

и натуральный логарифмы, число е. Преобразования выражений, включающих 

арифметические операции, а также операции возведения в степень и 

логарифмирования.  

Тригонометрия  

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

Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

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

и косинус двойного угла. ФОРМУЛЫ ПОЛОВИННОГО УГЛА. Преобразования 

суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. 

ВЫРАЖЕНИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ЧЕРЕЗ ТАНГЕНС 

ПОЛОВИННОГО АРГУМЕНТА. Преобразования тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

ПРОСТЕЙШИЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ НЕРАВЕНСТВА. Арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс числа.  

Функции  

Функции. Область определения и множество значений. График функции. 

Построение графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: 

монотонность, четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки 

возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума 

(локального максимума и минимума). ВЫПУКЛОСТЬ ФУНКЦИИ. Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

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

Область определения и область значений обратной функции. График обратной 

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

показателем, ее свойства и график. ВЕРТИКАЛЬНЫЕ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 

АСИМПТОТЫ ГРАФИКОВ. ГРАФИКИ ДРОБНО-ЛИНЕЙНЫХ ФУНКЦИЙ. 

Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность, основной 

период. ОБРАТНЫЕ ТРИГОНОМЕТРИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ, ИХ СВОЙСТВА И 

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

Логарифмическая функция, ее свойства и график. Преобразования графиков: 

параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и симметрия 

относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 

РАСТЯЖЕНИЕ И СЖАТИЕ ВДОЛЬ ОСЕЙ КООРДИНАТ.  

Начала математического анализа  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

ТЕОРЕМЫ О ПРЕДЕЛАХ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ. ПЕРЕХОД К ПРЕДЕЛАМ В 

НЕРАВЕНСТВАХ. Понятие о непрерывности функции. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕМЫ О 

НЕПРЕРЫВНЫХ ФУНКЦИЯХ. ПОНЯТИЕ О ПРЕДЕЛЕ ФУНКЦИИ В ТОЧКЕ. 

ПОВЕДЕНИЕ ФУНКЦИЙ НА БЕСКОНЕЧНОСТИ. АСИМПТОТЫ. Понятие о 

производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения и 

частного. Производные основных элементарных функций. ПРОИЗВОДНЫЕ 

СЛОЖНОЙ И ОБРАТНОЙ ФУНКЦИЙ. Вторая производная. Применение 

производной к исследованию функций и построению графиков. Использование 
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производных при решении уравнений и неравенств, текстовых, физических и 

геометрических задач, нахождении наибольших и наименьших значений. Площадь 

криволинейной трапеции. Понятие об определенном интеграле. Первообразная. 

Первообразные элементарных функций. Правила вычисления первообразных. 

Формула Ньютона - Лейбница. Примеры использования производной для нахождения 

наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение скорости для процесса, 

заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.  

Уравнения и неравенства  

Решение рациональных, показательных, логарифмических и тригонометрических 

уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений И НЕРАВЕНСТВ. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 

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

неравенств с одной переменной. Доказательства неравенств. Неравенство о среднем 

арифметическом и среднем геометрическом двух чисел. Использование свойств и 

графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. 

Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств 

с двумя переменными и их систем. Применение математических методов для решения 

содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация 

результата, учет реальных ограничений.  

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей  

Табличное и графическое представление данных. ЧИСЛОВЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ РЯДОВ ДАННЫХ. Поочередный и одновременный выбор 

нескольких элементов из конечного множества. Формулы числа перестановок, 

сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. 

Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и 

сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, 

вероятность противоположного события. ПОНЯТИЕ О НЕЗАВИСИМОСТИ 

СОБЫТИЙ. ВЕРОЯТНОСТЬ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТОТА НАСТУПЛЕНИЯ 

СОБЫТИЯ.  

Геометрия  

Геометрия на плоскости  

Свойство биссектрисы угла треугольника. Решение треугольников. Вычисление 

биссектрис, медиан, высот, радиусов вписанной и описанной окружностей. Формулы 

площади треугольника: формула Герона, выражение площади треугольника через 

радиус вписанной и описанной окружностей. Вычисление углов с вершиной внутри и 

вне круга, угла между хордой и касательной. Теорема о произведении отрезков хорд. 

Теорема о касательной и секущей. Теорема о сумме квадратов сторон и диагоналей 

параллелограмма. Вписанные и описанные многоугольники. Свойства и признаки 

вписанных и описанных четырехугольников. Геометрические места точек. Решение 

задач с помощью геометрических преобразований и геометрических мест.  

ТЕОРЕМА ЧЕВЫ И ТЕОРЕМА МЕНЕЛАЯ.  

ЭЛЛИПС, ГИПЕРБОЛА, ПАРАБОЛА КАК ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ МЕСТА 

ТОЧЕК.  

НЕРАЗРЕШИМОСТЬ КЛАССИЧЕСКИХ ЗАДАЧ НА ПОСТРОЕНИЕ.  

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

прямая, плоскость, пространство). ПОНЯТИЕ ОБ АКСИОМАТИЧЕСКОМ СПОСОБЕ 

ПОСТРОЕНИЯ ГЕОМЕТРИИ. Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся 

прямые. Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 
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Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная к плоскости. Угол 

между прямой и плоскостью. Параллельность плоскостей, перпендикулярность 

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

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

между параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Ортогональное проектирование. ПЛОЩАДЬ 

ОРТОГОНАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ МНОГОУГОЛЬНИКА. Изображение 

пространственных фигур. ЦЕНТРАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Многогранники. 

Вершины, ребра, грани многогранника. РАЗВЕРТКА. МНОГОГРАННЫЕ УГЛЫ. 

ВЫПУКЛЫЕ МНОГОГРАННИКИ. ТЕОРЕМА ЭЙЛЕРА. Призма, ее основания, 

боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. Правильная 

призма. Параллелепипед. Куб. Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, 

боковая поверхность. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

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

ПОНЯТИЕ О СИММЕТРИИ В ПРОСТРАНСТВЕ (ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ОСЕВАЯ, 

ЗЕРКАЛЬНАЯ).  

Сечения многогранников. Построение сечений. Представление о правильных 

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

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

поверхность, образующая, развертка. ОСЕВЫЕ СЕЧЕНИЯ И СЕЧЕНИЯ 

ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЮ. Шар и сфера, их сечения. ЭЛЛИПС, ГИПЕРБОЛА, 

ПАРАБОЛА КАК СЕЧЕНИЯ КОНУСА. Касательная плоскость к сфере. СФЕРА, 

ВПИСАННАЯ В МНОГОГРАННИК, СФЕРА, ОПИСАННАЯ ОКОЛО 

МНОГОГРАННИКА.  

ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ И КОНИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ.  

Объемы тел и площади их поверхностей. ПОНЯТИЕ ОБ ОБЪЕМЕ ТЕЛА. 

ОТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПОДОБНЫХ ТЕЛ. Формулы объема куба, 

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

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

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы И ПЛОСКОСТИ. ФОРМУЛА РАССТОЯНИЯ 

ОТ ТОЧКИ ДО ПЛОСКОСТИ. Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол между векторами. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

Информатика и ИКТ 

Базовый уровень  

       Базовые понятия информатики и информационных технологий.  

       Информация и информационные процессы.  

       Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, 

обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей. Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. 

Двоичное представление информации. Поиск и систематизация информации. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации в 

социальных, биологических и технических системах. Преобразование информации на 

основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие его 

автоматизации. Особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком. Организация личной информационной среды. Защита информации. 
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Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов 

в обществе, природе и технике.  

       Информационные модели и системы.  

       Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных 

моделей в учебной и познавательной деятельности. Назначение и виды 

информационных моделей. Формализация задач из различных предметных областей. 

Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 

поставленной задачи. Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования 

(на примерах задач различных предметных областей).  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. Выбор конфигурации компьютера 

в зависимости от решаемой задачи. Программные средства создания информационных 

объектов, организация личного информационного пространства, защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности.  

       Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов.  

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации. Динамические (электронные) таблицы как 

информационные объекты. Средства и технологии работы с таблицами. Назначение и 

принципы работы электронных таблиц. Основные способы представления 

математических зависимостей между данными. Использование электронных таблиц 

для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных 

областей). Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с 

графикой. Создание и редактирование графических информационных объектов 

средствами графических редакторов, систем презентационной и анимационной 

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

использование баз данных при решении учебных и практических задач.  

       Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии) Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и 

программные средства организации компьютерных сетей. Поисковые 

информационные системы. Организация поиска информации. Описание объекта для 

его последующего поиска.  

       Основы социальной информатики. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА. 

Этические и правовые нормы информационной деятельности человека.  

 

История 

Базовый уровень  

 

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ 

ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.  

Всеобщая история  

Древнейшая стадия истории человечества  

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной 

эпохи. НЕОЛИТИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 
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отношения. АРХАИЧНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНОСТИ. МИФОЛОГИЧЕСКАЯ 

КАРТИНА МИРА. Античные цивилизации Средиземноморья. ФОРМИРОВАНИЕ 

НАУЧНОЙ ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ.  

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. ВОЗНИКНОВЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья. Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее 

региональные особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис 

европейского средневекового общества в XIV - XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации  

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ПРОСТРАНСТВЕННОГО ВОСПРИЯТИЯ 

МИРА. ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. Торговый и 

мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. От 

сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII - XIX вв. 

Идеология Просвещения И КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Возникновение идейно-

политических течений. Становление гражданского общества. Технический прогресс в 

XVIII - середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие капиталистических 

отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. РАЗЛИЧНЫЕ 

МОДЕЛИ ПЕРЕХОДА ОТ ТРАДИЦИОННОГО К ИНДУСТРИАЛЬНОМУ 

ОБЩЕСТВУ В ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАНАХ. Мировосприятие человека 

индустриального общества. Формирование классической научной картины мира. 

Особенности духовной жизни Нового времени. ТРАДИЦИОННЫЕ ОБЩЕСТВА 

ВОСТОКА В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОЛОНИАЛЬНОЙ ЭКСПАНСИИ.  

ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ XV - 

СЕРЕДИНЕ XIX ВВ.  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  

Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. ПРОБЛЕМА 

ПЕРИОДИЗАЦИИ НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX - 

середине XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. 

ЭВОЛЮЦИЯ СОБСТВЕННОСТИ, ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. Изменение социальной структуры индустриального 

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

моделей общественного развития. СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИБЕРАЛИЗМ, СОЦИАЛ-

ДЕМОКРАТИЯ, ХРИСТИАНСКАЯ ДЕМОКРАТИЯ. Демократизация общественно-

политической жизни и развитие правового государства. МОЛОДЕЖНОЕ, 

АНТИВОЕННОЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ, ФЕМИНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЯ. 

ПРОБЛЕМА ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА. Системный кризис индустриального 

общества на рубеже 1960-х - 1970-х гг. Модели ускоренной модернизации в XX в. 

Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. 

МАРГИНАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ УСКОРЕННОЙ 

МОДЕРНИЗАЦИИ. Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-

правовые системы и социально-экономическое развитие общества в условиях 

тоталитарных и авторитарных диктатур. "Новые индустриальные страны" Латинской 

Америки и Юго-Восточной Азии: АВТОРИТАРИЗМ И ДЕМОКРАТИЯ В 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ, экономические реформы. НАЦИОНАЛЬНО-
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ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В СТРАНАХ АЗИИ И АФРИКИ. ОСНОВНЫЕ 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В КОНЦЕ 

XIX - СЕРЕДИНЕ XX ВВ. Мировые войны в истории человечества: СОЦИАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ, ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ, экономические и политические 

причины и последствия. Общественное сознание и духовная культура в период 

Новейшей истории. Формирование неклассической научной картины мира. 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕАЛИЗМА И МОДЕРНИЗМА. 

ТЕХНОКРАТИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ XX В.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ. Информационная революция и становление информационного общества. 

СОБСТВЕННОСТЬ, ТРУД И ТВОРЧЕСТВО В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и 

Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX - XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного 

пространства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ. КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ НА РУБЕЖЕ 

XX - XXI ВВ. "Неоконсервативная революция". СОВРЕМЕННАЯ ИДЕОЛОГИЯ 

"ТРЕТЬЕГО ПУТИ". АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. ПРИЧИНЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО 

ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В 

НАЧАЛЕ XXI В. ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА. Изменения в научной картине мира. МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ПОСТМОДЕРНИЗМА. РОЛЬ ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ.  

История России  

История России - часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России  

ПЕРЕХОД ОТ ПРИСВАИВАЮЩЕГО ХОЗЯЙСТВА К ПРОИЗВОДЯЩЕМУ. 

ОСЕДЛОЕ И КОЧЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО. ПОЯВЛЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОРУДИЙ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПЕРВОБЫТНОЕ ОБЩЕСТВО. ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ 

НАРОДОВ. ПРАСЛАВЯНЕ. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, 

общественный строй и верования восточных славян. Русь в IX - начале XII вв. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ У ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН. Дань и 

подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на 

Руси. Категории населения. КНЯЖЕСКИЕ УСОБИЦЫ. Христианская культура и 

языческие традиции. КОНТАКТЫ С КУЛЬТУРАМИ ЗАПАДА И ВОСТОКА. Влияние 

Византии. КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ 

ОБРАЗОВАНИЯ ДРЕВНЕРУССКОЙ НАРОДНОСТИ. Русские земли и княжества в 

XII - середине XV вв. Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие 

земли и княжества. Монархии и республики. РУСЬ И СТЕПЬ. ИДЕЯ ЕДИНСТВА 

РУССКОЙ ЗЕМЛИ. Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. 

ВКЛЮЧЕНИЕ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ МОНГОЛЬСКОЙ 

ИМПЕРИИ. Золотая Орда. РОЛЬ МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ В ИСТОРИИ 

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

РУССКИЕ ЗЕМЛИ В СОСТАВЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. РОЛЬ ГОРОДОВ В ОБЪЕДИНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. БОРЬБА ЗА 

ПОЛИТИЧЕСКУЮ ГЕГЕМОНИЮ В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ РУСИ. Москва как 

центр объединения русских земель. ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРОЦЕССОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
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РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОРДЫНСКОГО ВЛАДЫЧЕСТВА. 

ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОЗНАНИЯ. Великое княжество 

Московское в системе международных отношений. ПРИНЯТИЕ ОРДОЙ ИСЛАМА. 

АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. Культурное развитие 

русских земель и княжеств. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ 

РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ. Российское государство во второй половине XV - XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. "МОСКВА - ТРЕТИЙ РИМ". РОЛЬ ЦЕРКВИ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Изменения в социальной структуре 

общества и формах феодального землевладения. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ГОСУДАРСТВА В РОССИИ. РОСТ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АВТОРИТЕТА РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА. ФОРМИРОВАНИЕ РУССКОГО, 

УКРАИНСКОГО И БЕЛОРУССКОГО НАРОДОВ. Установление царской власти. 

Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-представительной монархии. 

Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение 

патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. Смута. 

ПРЕСЕЧЕНИЕ ПРАВЯЩЕЙ ДИНАСТИИ. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. Восстановление 

самодержавия. Первые Романовы. РОСТ ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 

СТАРООБРЯДЧЕСТВО. Социальные движения XVII в. Формирование национального 

самосознания. Развитие культуры народов России в XV - XVII вв. Усиление светских 

элементов в русской культуре XVII в. Россия в XVIII - середине XIX вв. Петровские 

преобразования. ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ИМПЕРИИ. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. УПРОЧЕНИЕ 

СОСЛОВНОГО ОБЩЕСТВА. Реформы государственной системы в первой половине 

XIX в. Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX вв.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота. Русское Просвещение. Движение декабристов. 

Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

ИМПЕРСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ. Крымская война. Культура народов 

России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой половины XIX 

вв.  

Россия во второй половине XIX - начале XX вв. Реформы 1860-х - 1870-х гг. 

Отмена крепостного права. Развитие капиталистических отношений в 

промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

САМОДЕРЖАВИЕ, СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ И МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ. 

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его 

особенности. Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных 

противоречий в условиях форсированной модернизации. Идейные течения, 

политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. Революция 

1905 - 1907 гг. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМА. Духовная 

жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых. "Восточный вопрос" 

во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-политических 

союзов на рубеже XIX - XX вв. Русско-японская война. Россия в Первой мировой 

войне. ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО.  
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Революция и Гражданская война в России  

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. ТАКТИКА 

ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ. Провозглашение и утверждение Советской власти. 

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ. БРЕСТСКИЙ МИР. ФОРМИРОВАНИЕ 

ОДНОПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ. Гражданская война и иностранная интервенция. 

Политические программы участвующих сторон. Политика "военного коммунизма". 

"БЕЛЫЙ" И "КРАСНЫЙ" ТЕРРОР. РОССИЙСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ. Переход к новой 

экономической политике. СССР в 1922 - 1991 гг. Образование СССР. Выбор путей 

объединения. Национально-государственное строительство. Партийные дискуссии о 

путях социалистической модернизации общества. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ 

СОЦИАЛИЗМА В ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ СТРАНЕ. Культ личности И.В. Сталина. 

Массовые репрессии. Конституция 1936 г. Причины свертывания новой 

экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. "Культурная 

революция". СОЗДАНИЕ СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ. 

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. 

ДИПЛОМАТИЧЕСКОЕ ПРИЗНАНИЕ СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР 

между мировыми войнами. Великая Отечественная война. Основные этапы военных 

действий. СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ ИСКУССТВО. Героизм советских людей в годы 

войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы 

войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Второй мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. 

СКЛАДЫВАНИЕ МИРОВОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ. "Холодная 

война" и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. ОВЛАДЕНИЕ СССР 

РАКЕТНО-ЯДЕРНЫМ ОРУЖИЕМ. Попытки преодоления культа личности. XX съезд 

КПСС. Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., ПРИЧИНЫ ИХ НЕУДАЧ. 

КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА. ТЕОРИЯ РАЗВИТОГО 

СОЦИАЛИЗМА. Конституция 1977 г. ДИССИДЕНТСКОЕ И ПРАВОЗАЩИТНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ. Особенности развития советской культуры в 1950 - 1980 гг. НАУКА И 

ОБРАЗОВАНИЕ В СССР. "Застой". Попытки модернизации советского общества в 

условиях замедления темпов экономического роста. Политика перестройки и 

гласности. Формирование многопартийности. КРИЗИС КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ИДЕОЛОГИИ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ. СССР в глобальных и 

региональных конфликтах второй половины XX в. Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. ПОЛИТИКА РАЗРЯДКИ. АФГАНСКАЯ 

ВОЙНА.  

ПРИЧИНЫ РАСПАДА СССР.  

Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) Становление новой российской 

государственности. Августовские события 1991 г. ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС 

СЕНТЯБРЯ - ОКТЯБРЯ 1993 Г. Конституция Российской Федерации 1993 г. 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Политические партии и 

движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Содружества 

Независимых Государств. Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

РОССИЙСКАЯ КУЛЬТУРА В УСЛОВИЯХ РАДИКАЛЬНОГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА.  

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.  
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Профильный уровень  

 

История как наука  

История в системе гуманитарных наук. Предмет исторической науки. 

Исторический источник. ПРОБЛЕМА ПОДЛИННОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ 

ИСТОРИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ. ЕДИНСТВО И МНОГООБРАЗИЕ 

ИСТОРИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. ПРОБЛЕМА ПРОГРЕССА В ИСТОРИИ. Принципы 

периодизации исторического процесса.  

Всеобщая история  

Древнейшая стадия истории человечества  

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА И 

ОБЩЕСТВА. АНТРОПОЛОГИЯ, АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ О 

ДРЕВНЕЙШЕМ ПРОШЛОМ ЧЕЛОВЕКА. МИФОЛОГИЧЕСКИЕ И 101  

РЕЛИГИОЗНЫЕ ВЕРСИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ДРЕВНЕЙШЕЙ ИСТОРИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Неолитическая революция. Переход от присваивающего к 

производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.  

Цивилизации Древнего мира  

ПРИНЦИПЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ. ИСТОРИЧЕСКАЯ 

КАРТА ДРЕВНЕГО МИРА. Традиционное общество: социальные связи, 

экономическая жизнь, политические отношения. Архаичные цивилизации Африки, 

Азии, Америки - географическое положение, материальная культура, 

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ, СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБЩЕСТВА. 

Мифологическая картина мира. Формирование индо-буддийской и китайско-

конфуцианской цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной 

структуре, социальные нормы и мотивы общественного поведения человека. Влияние 

религиозных верований на изменение картины мира. Духовные ценности, 

философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. Античные цивилизации 

Средиземноморья. Полисная политико-правовая организация и социальная структура. 

ФОРМИРОВАНИЕ НАУЧНОЙ ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ В АНТИЧНОМ ОБЩЕСТВЕ. 

Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. Зарождение иудео-

христианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. ПРОБЛЕМА 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО СИНТЕЗА (ЭЛЛИНИСТИЧЕСКИЙ МИР; РИМ И 

ВАРВАРЫ). "ВЕЛИКИЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НАРОДОВ".  

Средневековье  

ПРИНЦИПЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. ИСТОРИЧЕСКАЯ КАРТА 

СРЕДНЕВЕКОВОГО МИРА. ЦИВИЛИЗАЦИИ ВОСТОКА В ЭПОХУ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ. Возникновение исламской цивилизации. СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ АРАБСКОГО И ТЮРКСКОГО ОБЩЕСТВА. Исламская духовная 

культура и философская мысль в эпоху Средневековья. "Великое переселение 

народов". Формирование христианской средневековой цивилизации в Европе. 

ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ И ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ РЕГИОНЫ 

ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ. Православие и католицизм. Социальная этика, 

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

православной и католической традициях. Особенности хозяйственной жизни, 

социальной структуры и государственно-правовой организации в европейском 

средневековом обществе. Культурное и философское наследие Средневековья. 

ДИСКУССИЯ ОБ УНИКАЛЬНОСТИ ЕВРОПЕЙСКОГО СРЕДНЕВЕКОВОГО 

ОБЩЕСТВА. Динамика и характер развития европейской средневековой цивилизации. 

Кризис европейского средневекового общества в XIV - XV вв. ИЗМЕНЕНИЯ В 

МИРОВОСПРИЯТИИ ЕВРОПЕЙСКОГО ЧЕЛОВЕКА. Социально-психологические, 
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природно-климатические, экономические предпосылки процесса модернизации. 

Характер международных отношений в средние века. АРАБСКИЕ И ТЮРКСКИЕ 

ЗАВОЕВАНИЯ. ФЕНОМЕН КРЕСТОВЫХ ПОХОДОВ.  

Новое время: эпоха модернизации  

ПРИНЦИПЫ ПЕРИОДИЗАЦИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ. ДИСКУССИЯ ОБ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ. Модернизация как 

процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Великие 

географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. ИЗМЕНЕНИЕ РОЛИ 

ТЕХНОГЕННЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ В ХОДЕ МОДЕРНИЗАЦИИ. Торговый и мануфактурный капитализм. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ РАСКОЛ 

ЕВРОПЕЙСКОГО ОБЩЕСТВА. От сословно-представительных монархий к 

абсолютизму. Изменение в идеологических и правовых основах государственности. 

ФОРМЫ АБСОЛЮТИЗМА. Становление гражданского общества. Кризис сословного 

мышления И ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ГРАЖДАНСКОГО, НАЦИОНАЛЬНОГО 

СОЗНАНИЯ. Буржуазные революции XVII - XIX вв.: исторические предпосылки и 

значение, идеология социальных и политических движений. Философско-

мировоззренческие основы Просвещения. КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. Классические 

доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. Марксизм И 

РАБОЧЕЕ РЕВОЛЮЦИОННОЕ ДВИЖЕНИЕ. Национализм И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЖИЗНЬ В СТРАНАХ ЕВРОПЫ. Технический 

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

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в 

XIX в. ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ЧЕЛОВЕКА. УРБАНИЗАЦИЯ. Модели 

перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической 

научной картины мира. Культурное и философское наследие Нового времени. 

ЗАРОЖДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА. КОЛОНИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ МИРА. 

Влияние европейской колониальной экспансии на традиционные общества Востока. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ В 

КОЛОНИАЛЬНЫХ И ЗАВИСИМЫХ СТРАНАХ. Эволюция системы международных 

отношений в конце XV - середине XIX вв. ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРА ВНЕШНЕЙ 

ПОЛИТИКИ В ЭПОХУ НОВОГО ВРЕМЕНИ.  

От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального общества  

ДИСКУССИЯ О ПОНЯТИИ "НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ". Основные этапы научно-

технического прогресса в конце XIX - середине XX вв. ПРОБЛЕМА 

ПЕРИОДИЗАЦИИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. Циклы 

экономического развития стран Запада в конце XIX - середине XX вв. 

СТРУКТУРНЫЕ КРИЗИСЫ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ. Формирование 

монополистического капитализма. Переход к смешанной экономике. 

"ГОСУДАРСТВО БЛАГОСОСТОЯНИЯ". Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства в конце XIX - середине XX вв. Изменения в 

социальной структуре индустриального общества. "Общество потребления". Кризис 

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

общественного развития. "ЗАКАТ ЕВРОПЫ" В ФИЛОСОФСКОЙ И 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ. Формирование социальной идеологии 

солидаризма, народничества, анархо-синдикализма. Эволюция либеральной, 

консервативной, социалистической идеологии. Концепция Христианской демократии. 

ЗАКРЕПЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ДОКТРИНЫ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА И 
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ИЗМЕНЕНИЕ ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННО-КОНСТИТУЦИОННОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА. Демократизация общественно-политической жизни и развитие 

правового государства. СТАНОВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОГО, АНТИВОЕННОГО, 

ЭКОЛОГИЧЕСКОГО, ФЕМИНИСТСКОГО ДВИЖЕНИЙ. ПРОБЛЕМА 

ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕРРОРИЗМА. Системный кризис индустриального общества на 

рубеже 1960-х - 1970-х гг. Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая 

природа тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. ДИСКУССИЯ О 

ТОТАЛИТАРИЗМЕ. Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации. 

Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур. Массовое сознание и культура тоталитарного общества. 

Формирование и развитие мировой системы социализма, модели социалистического 

строительства. "НОВЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ СТРАНЫ" КАК МОДЕЛЬ 

УСКОРЕННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ. "Новые индустриальные страны" Латинской 

Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и демократия в политической жизни, 

экономические реформы. ИДЕОЛОГИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ. 

Национально-освободительные движения. Региональные особенности социально-

экономического развития стран Азии и Африки. Основные этапы развития системы 

международных отношений в конце XIX - середине XX вв. Мировые войны в истории 

человечества: экономические, политические, социально-психологические, 

демографические причины и последствия. СКЛАДЫВАНИЕ МИРОВОГО 

СООБЩЕСТВА И ОСНОВ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ. Лига наций 

и ООН. Распад мировой колониальной системы И ФОРМИРОВАНИЕ "ТРЕТЬЕГО 

МИРА". Развертывание интеграционных процессов в Европе. Европейский Союз. 

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы 

реализма и модернизма. ТЕХНОКРАТИЗМ И ИРРАЦИОНАЛИЗМ В 

ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ XX В.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  

ДИСКУССИЯ О ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ СТАДИИ ОБЩЕСТВЕННОГО 

РАЗВИТИЯ. Информационная революция и информационное общество. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе. Особенности 

современных социально-экономических процессов в странах Запада и Востока. Распад 

мировой социалистической системы И ПУТИ ПОСТСОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ. ПРОБЛЕМА "МИРОВОГО ЮГА". ПРОТИВОРЕЧИЯ 

ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ. Глобализация 

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

формирование единого информационного пространства. ИНТЕГРАЦИОННЫЕ И 

ДЕЗИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В МИРЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ХОЛОДНОЙ 

ВОЙНЫ. Европейский Союз. СТАНОВЛЕНИЕ НОВОЙ СТРУКТУРЫ 

МИРОПОРЯДКА. ЛОКАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ И ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО 

СУВЕРЕНИТЕТА В ГЛОБАЛИЗОВАННОМ МИРЕ. ДИСКУССИЯ О КРИЗИСЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИИ НА 

РУБЕЖЕ XX - XXI ВВ. "Неоконсервативная революция". Современные либеральная и 

социал-демократическая идеологии. ПОПЫТКА ФОРМИРОВАНИЯ ИДЕОЛОГИИ 

"ТРЕТЬЕГО ПУТИ". АНТИГЛОБАЛИЗМ. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. ПРИЧИНЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕЛИГИОЗНОГО 

ФУНДАМЕНТАЛИЗМА И НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОГО ЭКСТРЕМИЗМА В 

НАЧАЛЕ XXI В. ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО 

ОБЩЕСТВА. Изменения в научной картине мира. Мировоззренческие основы 
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постмодернизма. РОЛЬ ЭЛИТАРНОЙ И МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИСТОРИИ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ 

(ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ) КОНЦЕПЦИЯХ, ТЕОРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ, ТЕОРИИ 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ ("ДЛИННЫХ ВОЛН"), ФОРМАЦИОННОЙ 

ТЕОРИИ.  

История России  

История России - часть всемирной истории. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В РОССИИ.  

Народы и древнейшие государства на территории России  

ОСВОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКОМ ВОСТОЧНЫХ И СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ 

ЕВРАЗИИ. ВЕЛИКОЕ ОЛЕДЕНЕНИЕ И КЛИМАТ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И 

СЕВЕРНОЙ АЗИИ. Каменный век. Переход от присваивающего хозяйства к 

производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металла и его влияние на 

первобытное общество. НАЧАЛЬНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭТНОСОВ. 

ЯЗЫКОВЫЕ СЕМЬИ. Индоевропейцы. "ВЕЛИКОЕ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ НАРОДОВ". 

ДИСКУССИИ О ПРАРОДИНЕ СЛАВЯН. Восточнославянские племена и их соседи. 

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

Русь в IX - начале XII вв. Возникновение государственности у восточных славян. 

"Повесть временных лет". ДИСКУССИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДРЕВНЕРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВА. Князья и дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. РОЛЬ 

ЦЕРКВИ В ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ РУСИ. "Русская Правда". ДИСКУССИИ 

ИСТОРИКОВ ОБ УРОВНЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ДРЕВНЕЙ РУСИ. "Лестничный" порядок наследования власти. Международные связи 

Древней Руси. Христианская культура и языческие традиции. ВЛИЯНИЕ ВИЗАНТИИ 

И НАРОДОВ СТЕПИ. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Княжеская власть и боярство в русских 

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

ИДЕЯ ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЗЕМЛИ. "СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ". Особенности 

культурного развития русских земель. Образование Монгольского государства. 

Монгольское завоевание И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ИСТОРИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ. 

Экспансия с Запада И ЕЕ РОЛЬ В ИСТОРИИ НАРОДОВ РУСИ И ПРИБАЛТИКИ. 

ОБРАЗОВАНИЕ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗАВОЕВАННЫМИ 

ЗЕМЛЯМИ. Русь и Орда. ПРИНЯТИЕ ОРДОЙ ИСЛАМА. ВЛИЯНИЕ 

МОНГОЛЬСКОГО ЗАВОЕВАНИЯ И ОРДЫ НА КУЛЬТУРУ РУСИ. ОБРАЗОВАНИЕ 

ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. Восстановление экономики русских земель. Колонизация 

Северо-Восточной Руси. Формы землевладения и категории населения. Русский город. 

РОЛЬ ЦЕРКВИ В КОНСОЛИДАЦИИ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ. Борьба за политическую 

гегемонию в Северо-Восточной Руси. ДИСКУССИИ О ПУТЯХ И ЦЕНТРАХ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ РУССКИХ ЗЕМЕЛЬ. Москва как центр объединения русских земель. 

Политика московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. ЗАРОЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО 

САМОСОЗНАНИЯ. Великое княжество Московское в системе международных 

отношений. РАЗГРОМ ТИМУРОМ ЗОЛОТОЙ ОРДЫ И ПОХОД НА РУСЬ. 

АВТОКЕФАЛИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ. Российское государство во 

второй половине XV - XVII вв. Завершение объединения русских земель и образование 

Российского государства. Становление органов центральной власти. Роль церкви в 

государственном строительстве. Борьба "иосифлян" и "нестяжателей". "Москва - 

третий Рим". ЕРЕСИ НА РУСИ. Особенности образования централизованного 
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государства в России. Социальная структура общества. Формы землевладения. 

РАСПАД ЗОЛОТОЙ ОРДЫ. ВХОЖДЕНИЕ ЗАПАДНЫХ И ЮЖНЫХ РУССКИХ 

ЗЕМЕЛЬ В СОСТАВ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА ЛИТОВСКОГО. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов. Установление царской власти. 

СКЛАДЫВАНИЕ ИДЕОЛОГИИ САМОДЕРЖАВИЯ. Создание органов сословно-

представительной монархии. ДИСКУССИЯ О ХАРАКТЕРЕ ОПРИЧНИНЫ. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение территории России в 

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

международного авторитета Российского государства. Культура Российского 

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

обострение социально-экономических противоречий. ДИСКУССИЯ О ПРИЧИНАХ 

СМУТЫ. ФЕНОМЕН САМОЗВАНСТВА. Социальные движения в России в начале 

XVII века. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. Ликвидация последствий Смуты. 

Восстановление самодержавия. Система крепостного права. Новые явления в 

экономике: начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. 

Церковный раскол. СТАРООБРЯДЧЕСТВО.  

ДИСКУССИИ О ХАРАКТЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ В РОССИИ ВО 

ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В.  

ДИСКУССИЯ О ПРЕДПОСЫЛКАХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

СТРОЯ И ХАРАКТЕРЕ ПРОЦЕССА МОДЕРНИЗАЦИИ В РОССИИ. Русская 

традиционная (средневековая) культура. Формирование национального самосознания. 

Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. Россия в XVIII - середине 

XIX вв.  

Петровские преобразования. Северная война. Провозглашение империи. 

Абсолютизм. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. ОТМЕНА 

ПАТРИАРШЕСТВА. Дворянство - господствующее сословие.  

Традиционные порядки и крепостничество в условиях развертывания 

модернизации. ДИСКУССИИ О МЕСТЕ И РОЛИ ПЕТРОВСКИХ РЕФОРМ В 

ИСТОРИИ РОССИИ. РОССИЯ В ПЕРИОД ДВОРЦОВЫХ ПЕРЕВОРОТОВ. 

Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя. 

Правовые реформы и мероприятия по укреплению абсолютизма в первой половине 

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

традиционного общества. Развитие капиталистических отношений. Начало 

промышленного переворота и его последствия. Политическая идеология во второй 

половине XVIII - первой половине XIX вв. ЕВРОПЕЙСКОЕ ВЛИЯНИЕ НА 

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО. Русское Просвещение. МАСОНСТВО. Движение 

декабристов И ЕГО ОЦЕНКИ В РОССИЙСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ. 

Консерваторы. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу. Россия в системе международных 

отношений в XVIII - первой половине XIX вв. Отечественная война 1812 г. Имперская 

внешняя политика России. Крымская война и ее последствия для страны. Культура 

народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 

половины XIX вв. Россия во второй половине XIX - начале XX вв. Отмена крепостного 

права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-х - 1870-х гг. 

САМОДЕРЖАВИЕ И СОСЛОВНЫЙ СТРОЙ В УСЛОВИЯХ 

МОДЕРНИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ. Политика контрреформ. Утверждение новой 

модели экономического развития: капиталистические отношения в промышленности и 

сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. Роль государства в 

экономической жизни страны. ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ КАПИТАЛ В 

РОССИИ. РОССИЙСКИЙ МОНОПОЛИСТИЧЕСКИЙ КАПИТАЛИЗМ И ЕГО 

ОСОБЕННОСТИ. Нарастание экономических и социальных противоречий в условиях 
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форсированной модернизации. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина. ДИСКУССИИ 

О РОЛИ И МЕСТЕ РОССИИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ НАЧАЛА XX ВЕКА. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 

веков. Революция 1905 - 1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Либерально-демократические, радикальные, националистические движения. Духовная 

жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX вв. Критический 

реализм. Русский авангард. ЭЛИТАРНАЯ И НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА. Развитие науки 

и системы образования. "Восточный вопрос" во внешней политике Российской 

империи. РОССИЯ И ПРАВОСЛАВНЫЕ НАРОДЫ БАЛКАНСКОГО 

ПОЛУОСТРОВА. Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX - XX 

вв. Русско-японская война. Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на 

российское общество.  

Революция и Гражданская война в России  

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Провозглашение России 

республикой. Ликвидация сословного строя. ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

ПАТРИАРШЕСТВА. Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Первые 

декреты Советской власти. Учредительное собрание. Гражданская война и 

интервенция. Цели и идеология противоборствующих сторон. ДИСКУССИЯ О 

ПРИЧИНАХ, ХАРАКТЕРЕ И ХРОНОЛОГИЧЕСКИХ РАМКАХ ГРАЖДАНСКОЙ 

ВОЙНЫ. Политика "военного коммунизма". КУРС НА МИРОВУЮ РЕВОЛЮЦИЮ. 

КОМИНТЕРН. Итоги Гражданской войны. Переход к новой экономической политике. 

Первые успехи НЭПа. НОВАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В ОЦЕНКАХ 

ИСТОРИКОВ И СОВРЕМЕННИКОВ. СССР в 1922 - 1991 гг. Причины и предпосылки 

объединения советских республик. ПОЛЕМИКА О ФОРМАХ ОБЪЕДИНЕНИЯ. 

Образование СССР. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ. Партийные дискуссии о 

путях и методах построения социализма в СССР. Свертывание НЭПа и выбор 

форсированной модели развития. Концепция построения социализма в отдельно 

взятой стране. Советский тип государственности. ПАРТИЙНЫЙ АППАРАТ И 

НОМЕНКЛАТУРА. Культ личности И.В. Сталина. Массовые репрессии, их 

направленность и последствия. Индустриализация. Коллективизация. Переход к 

плановой экономике. МОБИЛИЗАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР СОВЕТСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ. Итоги социально-экономического и политического развития СССР в 

1920 - 1930-х гг. Конституция 1936 г. Идеологические основы советского общества и 

культура в 20-х - 30-х гг. "Культурная революция". Ликвидация неграмотности, 

создание системы образования. СОВЕТСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ. 

Мировоззренческие основы и пропагандистская направленность официальной 

советской культуры. "КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ ВКП(Б)". ПОВСЕДНЕВНАЯ 

ЖИЗНЬ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ.  

РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ. РАСКОЛ В РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в 1920 - 1930-х гг. СССР накануне Великой 

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

СОВЕТСКОЕ ВОЕННОЕ ИСКУССТВО. Героизм народа на фронте и в тылу. 

Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР 

во Второй мировой войне и решении вопросов о послевоенном устройстве мира. 105  

"Холодная война", СПОРЫ О ЕЕ ПРИЧИНАХ И ХАРАКТЕРЕ. Военно-

политические союзы в послевоенной системе международных отношений. 

Формирование мировой социалистической системы.  

Восстановление экономики. СОЗДАНИЕ РАКЕТНО-ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ В 

СССР. Гонка вооружений и ее влияние на развитие страны. Идеологические кампании 

в послевоенные годы. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ СТРАНЫ В СЕРЕДИНЕ 1950-Х ГГ. 
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XX съезд КПСС и осуждение культа личности. КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ 

КОММУНИЗМА. ПОЛИТИКА Н.С. ХРУЩЕВА В ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННИКОВ И 

ИСТОРИКОВ. "Застой" как проявление кризиса советской модели развития. Теория 

развитого социализма. Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. 

Конституция 1977 г. Экономические реформы 1950-х - 1960-х гг., причины их неудач. 

Замедление темпов экономического роста. "ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА" В СССР. 

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ В СССР. ФОРМИРОВАНИЕ ПАРТИЙНО-ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭЛИТЫ. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ДИССИДЕНТСКОГО И ПРАВОЗАЩИТНОГО 

ДВИЖЕНИЯ. НИГИЛИСТИЧЕСКИЕ НАСТРОЕНИЯ В МАССОВОМ СОЗНАНИИ. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы в 1980-х гг. 

КУРС НА "УСКОРЕНИЕ". "Перестройка" и "гласность". ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ. Формирование многопартийности. РАСПАД СИСТЕМЫ 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ. УСИЛЕНИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ 

ТЕНДЕНЦИЙ В МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ. Принятие Декларации о 

государственном суверенитете России 12 июня 1990 г. СССР в мировых и 

региональных кризисах и конфликтах после Второй мировой войны. 

УСТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРИТЕТА СССР И США. 

Политика разрядки. "Новое политическое мышление". КРИЗИС ВО 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СССР И ЕГО СОЮЗНИКОВ, распад мировой 

социалистической системы. Роль советской науки в развертывании научно-

технической революции. ДОСТИЖЕНИЯ И ПРОТИВОРЕЧИЯ В РАЗВИТИИ 

СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В. 

НАРАСТАНИЕ КРИЗИСА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ И ПОЛИТИКИ. 

УТРАТА РУКОВОДЯЩЕЙ РОЛИ КПСС В ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ СОВЕТСКОГО 

ОБЩЕСТВА. Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) Кризис власти: последствия 

неудачи политики "перестройки". Августовские события 1991 г. "ПАРАД 

СУВЕРЕНИТЕТОВ". Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Политический 

кризис сентября - октября 1993 г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 

г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. 

Политические партии и движения Российской Федерации. СОВРЕМЕННЫЕ 

МОЛОДЕЖНЫЕ ДВИЖЕНИЯ. МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ И 

МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. 

ЧЕЧЕНСКИЙ КОНФЛИКТ. Российская Федерация и страны Содружества 

Независимых Государств. Переход к рыночной экономике. "Шоковая терапия" И ЕЕ 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ. Трудности и противоречия экономического 

развития 1990-х гг. Современная российская культура. ПОИСК 

МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ ОРИЕНТИРОВ. Возрождение религиозных традиций в 

духовной жизни. РОССИЯ В УСЛОВИЯХ СТАНОВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА. Участие России в формировании современной международно-правовой 

системы. Россия в интеграционных процессах. РОССИЯ И ВЫЗОВЫ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление 

государственности, экономический подъем, социальную и политическую 

стабильность, укрепление национальной безопасности, достойное место России в 

мировом сообществе.  

 

История ХМАО-Югры 

 

Наш край в древности  

Смысл и назначение истории и ее регионального компонента. Понятие «Сибирь» 

в географическом и историческом аспектах. Происхождение и значение названия 
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«Сибирь».Западная Сибирь и ее природно-ландшафтные зоны. Бассейн Среднего Обь-

Иртышья — часть Западной Сибири. 

Древнейшие сведения о Среднем Обь-Иртышье. Югра — одно из древнейших 

названий народов и территории нашего края. Открытие Югры новгородцами. Югра — 

место проживания различных народов. Представление о Югорской земле в XII-XVI вв. 

Место и роль края в российской истории. 

Север Западной Сибири в  каменном веке, энеолите и бронзовом веке. 

Физико-географические условия на Севере Западной Сибири на закате великого 

оледенения. Первоначальное заселение края. Верхнепалеолитические стоянки на 

территории Западной Сибири. Хозяйственная деятельность и материальная культура 

местного населения в эпоху мезолита и неолита Особенности бронзового века 

таежного Обь-Иртышья. Становление местного металлообрабатывающего 

производства, его развитие в позднем бронзовом веке. Влияние технологических 

новшеств на способы хозяйственной деятельности местного населения. Виды 

поселений и миграции племен на территории Западной Сибири в позднем бронзовом 

веке 

Традиционное хозяйство коренного населения Западной Сибири. 

Охота и рыболовство древнего и средневекового населения Западной Сибири как 

важнейшие разновидности хозяйственной деятельности. Объекты и способы охоты, 

орудия охоты и лова. Промысловые тропы и их назначение. Рыболовство, особенности 

ведения рыболовного промысла в Обь-Иртышье. Способы рыбной ловли. 

Скотоводство. Приручение и использование лошади и северного оленя. Специфика 

древнего таежного скотоводства 

Мировоззрение обских угров 

Представления таежных жителей о духах. Единство окружающего мира и 

человека. Представления о душе. Мифологическая картина мира в ранних и поздних 

сказаниях коренных народов края. Возникновение земли, растений, животных и 

людей. Устройство мира. Божества коренных жителей Приобья.  

Югорское средневековье  

Север Западной Сибири в железном веке. Западносибирская прародина венгров. 

 В начале железного века. Общественная организация народов севера Западной-

Сибири в I тыс. до н.э. — I тыс. н.э. Изменение территории расселения таежных 

народов Западной Сибири: борьба за лесостепь и освоение Арктики Великая Венгрия 

на Южном Урале. Венгры в период «обретения новой родины». 

Торговые связи Югры в раннее средневековье. 

Торгово-обменные связи населения севера Западной Сибири в древности. 

Становление Волго-Камского торгового пути. Волжская 

Болгария и Золотая Орда — главные торговые посредники Югры.   

 Образование угорских княжеств. Государства сибирских татар в XIII-XV вв.   

Причины и процесс формирования угорских княжеств. Типы поселений. 

Изменение социального статуса городищ. Общественная организация обских угров. 

Князья и «лучшие люди». Организация и функции княжеской власти. Рядовое 

население: экономическое, социальное, юридическое положение. Зависимое 

население.Тюрки Западной Сибири в составе Золотой Орды. Улус Шибана: 

географическое положение и этнические процессы. Формирование этнической 

общности сибирских татар. Юг Западной Сибири в конце XIV — начале XV в. 

Междоусобная борьба ордынских ханов. Образование Тюменского ханства и его 

гибель.  

         Вхождение Югорской земли в сферу влияния Московского государства 

Укрепление Московских позиций в Приуралье в 50-х гг. XV в. Пелымское 

княжество XV в.- раннефеодальное государство ханты и манси. Походы пелымских 
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князей на восточные границы Руси и ответные действия Москвы  в середине XV в. 

Зауральские походы московских войск. Характеристика взаимоотношений 

Московского государства и Югорской земли в XV в. 

        Поход Ермака в Сибирь. Основание первых русских городов. 

Казачество как социокультурный феномен Казаки на Волге и Яике. Действия 

казачьих отрядов в вотчине Строгановых. Начало похода в Сибирь и взятие столицы 

Кучума. Первая зимовка в Сибири, Белогорский поход 1583 г. и война с сибирскими 

мурзами. Гибель Ермака. Окончание сибирской экспедиции. 

Поход И. Мансурова. Обской городок. Основание Тюмени и Тобольска. 

Политическая ситуация в Сибири в начале 90-х гг. XVI в. Основание Березова и 

Пелыма и разгром Пелымского и Кондинского княжеств. Основание Сургута. Итоги 

русских походов 80-90-х гг. XVI в. 

Угорские княжества в составе Русского государства на рубеже XVI—ХVII вв. 

Фискальная политика московского правительства в отношении угорских народов. 

Складывание системы местного управления. Отношения московских властей с 

местной родоплеменной знатью. Судьба нижнеиртышских княжеств. Белогорское 

княжество. «Служилая» Кода: особенности социально-политического положения код-

ского населения. Ляпинское княжество. Сосьвинское и Казымское княжества. 

Обдорское княжество. Пелым и Конда. Сургутские княжества. 

Наш край в 17 веке 

Северо- Западная Сибирь под властью Русского государства в XVII в. 

Органы центрального управления Сибирью. Учреждение Сибирского приказа 

(1637 г.), его структура и полномочия. Роль Сибирского приказа в финансовой системе 

Русского государства. Административно-территориальное деление края и органы 

воеводского управления. Организация Березовского, Пелымского и Сургутского 

уездов. Штаты и функции воеводской власти. Разрядная система и переподчинение 

югорских уездов различным разрядам в XVII в. Организация местного волостного 

управления. Соотношение административного подчинения и элементов автономного 

самоуправления на волостном уровне, Повинности ясачных людей. Таможенная 

политика 

Этнополитическая картина края в XVII в. 

Ясачные волости: территориальное расположение и этнический состав населения. 

Хозяйство и быт жителей ясачных волостей. Антирусские выступления ясачных людей 

на рубеже XVI-XVII вв. Березовское восстание 1607 г. Заговор княгини Анны 

Пуртеевой и другие «измены». Гибель Бардакова княжества. «Государева служба» 

кодских князей. Ревизии кодских владений в конце 20-х — начале 30-х гг. ХVII в. 

Закат Коды. Мятеж 1636 г. и ликвидация Кодского княжества. Князья Обдорские. 

Князья пелымские и кондинские 

Язычество и христианство на обских берегах. 

Угорские святилища: территориальное размещение и организация культа. 

Белогорские святилища: капища Орт-лонка, Ас-ики, Калтащ-ими. Военные культы 

Коды. Культовый центр Вон-ем-вош. Святилища Нижней Оби и Северной Сосьвы. 

Церковная организация в Сибири. Новокрещены. Православные храмы в русских 

городах края и на ясачных землях. Монастыри Нижнего Приобья: Воскресенский 

Березовский и Троицкий Кодский (Кондинский). 

В составе Российской империи ( XVIII-XIX вв)  

Народы края в XVIII в. 

Коренное население земли Югорской — ханты, манси, самодийские народы: 

численность, территория расселения, межэтнические контакты. Русские жители 

городов и селений края. Численность и социальная характеристика русского населения 

Березова и Сургута. 



Основная образовательная программа среднего общего образования  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2017-2018 учебный год 

94 
 

Русские сельские поселения. Ямщики и церковные (экономические) крестьяне. 

Экономическое развитие края в ХVШ в. Государственные повинности. 

Хозяйственная деятельность коренных народов. Рыболовство. Новшества в 

способах рыбной ловли. Связь рыболовства с торгово-предпринимательской 

деятельностью. Охота коренного и русского старожильческого населения. Торговля. 

Характер ввозимых и вывозимых товаров и объемы торговли в крае к середине XVHI 

в. Конкуренция торговцев из Европейской России и сибирских купцов на местных 

рынках. Формирование купечества в Березове и Сургуте. Организация Березовской, 

Сургутской и Юганской ярмарок (1786— 1788 гг.). Состояние скотоводства. 

Земледелие, собирательство и ремесла. 

Культура, быт, общественная жизнь народов края. 

Внешний вид городов и русских поселений в XVIII в. Особенности планировки и 

застройки кварталов жилыми и общественными зданиями, особенности интерьера этих 

зданий. Жилища коренных народов. Бытовые традиции народов земли Югорской. 

Православная церковь и местные религиозно-культурные традиции. Образование. 

Монастырские школы. Латинская духовная школа в Самарове. Домашнее образование. 

Создание местной светской системы образования в XIX в. Березовское уездное 

училище и Сургутская казачья школа — важнейшие центры просвещения края. 

Начальные учебные заведения, находящиеся в ведении Министерства просвещения, 

Министерства государственных имуществ и епархиальных властей. Круг чтения  

северян. Бытовые традиции и навыки населения. Общественно-политические взгляды 

жителей края и ссыльнопоселенцев. 

 

В составе Российской империи. (конец XIX в. — 1921 г.)  

Смысл и назначение истории и ее регионального компонента. Административное 

оформление Ханты-Мансийского округа, изменения в его статусе. Современное 

географическое и политико-административное положение округа 

Изменения в структуре населения в XIX в. 

Ханты, манси и ненцы: изменения в численности, места расселения и внутренние 

миграции. Коми-зыряне- новые жители земли Югорской. Русское население. 

Сословно-социальная структура городских жителей. Русские сельские жители. 

Административно-территориальная система  

Административное деление, система управления и судопроизводства. Этнический 

и сословно-социальный состав населения. Уровень и образ жизни жителей Обь-

Иртышского Севера. Казенное обеспечение населения продуктами и товарами. 

Развитие речного транспорта. Социально-политическая обстановка в крае. 

Политические ссыльные и их деятельность. 

Экономическое развитие края.  

Появление первых промышленных предприятий. Сельскохозяйственное 

производство и ремесла. Состояние и характер рыболовства и охотничьего  .  

.Арендные отношения в промысловом рыболовстве. Изменения в организации 

охотничьего промысла. Постепенное превращение охоты в товарный промысел 

Пушная торговля и развитие местных рынков. Обдорская ярмарка. Поставки 

Югорской пушнины на Нижегородскую и Ирбитскую ярмарки. Скотоводство. 

Кедровый промысел. Успехи в опытном земледелии. Формирование места Югорской 

земли в общей системе экономической районной специализации.  

Культурная и общественная жизнь края в конце ХIХ — начале XX в. 

Культурная жизнь. Открытие Народного дома в Сургуте, его значение в 

организации культурного досуга горожан. Состояние образования. Условия учебы в 

образовательных учреждениях края и численность учащихся. Медицинское 

обслуживание. Научные изыскания местной интеллигенции, ссыльнопоселенцев, 
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академических ученых по изучению региона. Х.М. Лопарев и А. А. Дунин-Горкавич — 

исследователи историко-этнографического наследия края. С.К. Патканов — автор 

фундаментальных трудов по экономическому положению податного населения 

Тобольской губернии и героическому эпосу ханты. Археологические изыскания Ф. 

Мартина, С.М. Чугунова, В.О. Маркграфа. Естественно-научное экспедиционное 

изучение края русскими, немецкими и итальянскими учеными. Первые попытки 

поиска нефти С.Н. Пуртовым (1913 г.). 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «В составе Российской империи» 

В годы социальных потрясений (конец XIX-1921 гг) 

 Социально-экономическое и политическое развитие Обь-Иртышского Севера на 

рубеже XIX — XX вв. 

Административное деление, система управления и судопроизводства. Этнический 

и сословно-социальный состав населения. Уровень и образ жизни жителей Обь-

Иртышского Севера. Казенное обеспечение населения продуктами и товарами. 

Развитие речного транспорта. Появление первых промышленных предприятий. 

Сельскохозяйственное производство и ремесла. Состояние и характер рыболовства и 

охотничьего промысла. Социально-политическая обстановка в крае. Политические 

ссыльные и их деятельность. 
Культурная и общественная жизнь края в конце ХIХ — начале XX в. 

Культурная жизнь. Открытие Народного дома в Сургуте, его значение в 

организации культурного досуга горожан. Состояние образования. Условия учебы в 

образовательных учреждениях края и численность учащихся. Медицинское 

обслуживание. Научные изыскания местной интеллигенции, ссыльнопоселенцев, 

академических ученых по изучению региона. Х.М. Лопарев и А. А. Дунин-Горкавич — 

исследователи историко-этнографического наследия края. С.К. Патканов — автор 

фундаментальных трудов по экономическому положению податного населения 

Тобольской губернии и героическому эпосу ханты. Археологические изыскания Ф. 

Мартина, С.М. Чугунова, В.О. Маркграфа. Естественно-научное экспедиционное 

изучение края русскими, немецкими и итальянскими учеными. Первые попытки 

поиска нефти С.Н. Пуртовым (1913 г.). 

Военно-революционные потрясения. 

Падение монархии и создание земских учреждений в крае. Березовский комитет 

по введению земств и его деятельность. Борьба за власть весной 1918 г. Действия 

большевиков и левых эсеров. Создание ревкомов. Причины слабости позиций 

большевиков и недовольства населения их мероприятиями. Гражданская война на 

севере Обь-Иртышья (лето 1918 —весна—лето 1921 г.). Свержение советской власти в 

важнейших центрах края. Начало партизанского движения в поддержку большевиков. 

Активизация военных действий между партизанскими и белыми отрядами. 

Восстановление советской власти на Обь-Иртышском Севере (февраль 1920 г.). Анти-

большевистское восстание марта 1921 г. и его подавление. 

Край в межвоенный период (1921— 1941 гг.)  

Административная система и национальная политика в первые десятилетия 

советской власти 

Поиски новой административной системы. Первая конференция коренных 

народов Севера (1922 г.). Первая постановка вопроса о выделении края в 

самостоятельную административную единицу. Реакция на это губернских властей в 

Тюмени. Упразднение Тюменской губернии. Создание округов. Тобольский округ в 

составе Уральской области и решение вопроса автономии. Секция Севера Уральского 

облисполкома. Создание Остяко-Вогульского национального округа (1930 г.). 

Изменения в системе управления и судопроизводства. Замена родовых советов на 
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территориальные. Форсированная коллективизация аборигенных народов и ее 

политические последствия. Казымское восстание (1933/34 г.). Итоги социалисти-

ческого эксперимента 20—30-х гг. 

Проблемы развития народного хозяйства на новых основах 

Переход к мирной жизни. Экстренные меры по снабжению края 

продовольствием. Постепенное восстановление хозяйства. Проявление новой 

экономической политики (НЭПа) в хозяйственной жизни Обь-Иртышья. Развитие 

рыбного хозяйства. Перевод рыболовецкой отрасли на промышленную основу (конец 

1920-х гг.). Открытие рыбоперерабатывающих предприятий в Сургуте и Сама-рове. 

Механизация отрасли. Охотничий промысел. Первые меры по охране диких 

промысловых животных. Ограничение сроков охоты. Создание Кондо-Сосьвинского 

боброво-соболиного заповедника (1928 г.). Создание клеточного звероводства — 

новой отрасли охотничьего хозяйства (1935 г.). Создание лесной промышленности. 

Лесозаготовки Главсевморпути и Комсевморпути. Организация леспромхозов. 

Местная промышленность. Начало электрификации края (1925 г.). Разведка полезных 

ископаемых. Развитие транспорта и связи. Новые виды транспорта — автомобильный 

и авиационный (середина 1930-х гг.). Попытки создания сельскохозяйственной 

отрасли. Организация МТС. Мелиоративные работы. Животноводство. 

Переход к тоталитарной экономике. Политика сплошной коллективизации. 

Спецпереселенцы, их роль и место в экономической жизни округа. 

Культурные преобразования на Обь-Иртышском Севере 

Система образовательных учреждений. Создание национальных школ. Первая 

национальная школа в юртах Мулигорт (1924 г.). Издание первых азбук и книг на 

языках ханты и манси, разработка национальной письменности. Организация средних 

специальных учебных заведений. Роль высших учебных заведений СССР в процессе 

подготовки местных кадров. Формирование сети дошкольных учреждений. 

Медицинское обслуживание и культурно-просветительские учреждения. 

Становление национальных средств массовой информации, литературы и искусства. 

Повторительно-обобщающий урок по теме: «Край в годы социальных потрясений 

и межвоенный период» 

Округ в годы великой отечественной войны и в послевоенное двадцатилетие 

(1941—1965 гг.)  

Великая война в судьбе края 

В начале испытаний. Мобилизация населения округа в действующую армию. 

Военное обучение. Производственная деятельность в округе на нужды обороны. 

Добыча и переработка рыбы. Охотничий промысел в годы войны. Лесная 

промышленность. Сельское хозяйство. Помощь фронту на общественных началах. 

Участие северян в боевых действиях.  

Жители округа — Герои Советского Союза, орденоносцы Великой 

Отечественной войны. Северяне — участники обороны Сталинграда, форсирования 

Днепра, Вислы, Дуная, Одера.Спортивная жизнь, культура, образование в округе в 

годы войны. 

Первое послевоенное двадцатилетие: социально-экономическое развитие округа 

Перераспределение трудовых ресурсов. Развитие основных отраслей хозяйства. 

Рыболовство и рыбопереработка как базовая отрасль местной экономики. Расширение 

и техническое переоснащение рыболовецкого флота. Показатели добычи и 

переработки рыбы в 50—60-е гг. Внедрение прогрессивных методов лова. Прикладные 

научные исследования в отрасли (НИИ озерно-речного рыбного хозяйства и его 

местное отделение). Лесное хозяйство и деревообработка. Превращение отрасли в 

базовую (наряду с рыболовецкой). Организация лесодобычи, динамика ее развития, 

механизация. Влияние развития отрасли на заселение необжитых территорий округа. 
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Становление нефтегазовой промышленности. Поиски топливных месторождений. 

Первые успехи и начало промышленной разработки нефти и газа в 1950-х — начале 

1960-х гг. Местная и кооперативная промышленность. Сельское хозяйство. Охотничий 

промысел. Транспорт и связь. 

Общественно-политические и национальные отношения. Социально-

политическая обстановка. Изменения в жизни коренных народов. Проблемы, 

связанные с переводом аборигенов на оседлый образ жизни 

Социально-культурная сфера в жизни края. 

Социальные и образовательные программы для коренных народов: реализация и 

результаты. Развитие сети школьных и дошкольных учреждений. Состояние 

медицинского обслуживания. Культурное строительство. Реализация народного 

творчества в рамках самодеятельных коллективов. Литературное объединение округа 

при редакции окружной газеты. Начало литературного творчества Ю. Шесталова, А. 

Тарханова и др. Национальные сказительницы Т. Чучелина и А. Конькова. Спортивная 

жизнь. Организация соревнований по национальным видам спорта и разработка 

единых правил для их проведения. Достижения спортсменов округа. 

Второе «открытие» югорской земли (1965—1998 гг.) 

Экономическое развитие Ханты-Мансийского округа в середине 1960-х—1980-е 

гг. Эпоха «большой нефти» 

Становление нефтегазового комплекса. Пуск в эксплуатацию крупнейших 

нефтегазовых месторождений. Формирование производственной инфраструктуры. 

Строительство магистральных трубопроводов. Изменение международной политико-

экономической конъюнктуры в середине 1960-х гг. как важный стимул в развитии 

нефтегазодобычи в округе. Формирование органов централизованного управления 

добычей и транспортировкой топливного сырья в Северо-Западной Сибири. 

Поступательный рост объема добычи нефти и газа и меры по стимулированию 

производства. Социалистическое соревнование и трудовые рекорды. Экстенсивный 

характер разработки топливных ресурсов края. Нефтяной бум 1970 -х гг. 

Формирование единого энергетического комплекса края. 

Газоперерабатывающие заводы и ГРЭС в Нижневартовске и Сургуте. Кризисные 

явления в нефтегазовой отрасли в первой половине 1980-х гг. 

Развитие других отраслей хозяйства. Лесная промышленность. Погоня за ростом 

объемов лесозаготовок. Внедрение вахтового метода заготовок в лесную 

промышленность. 

Предприятия местной промышленности. Обострение в конце 1960-х гг. 

продовольственной проблемы и методы ее преодоления. 

Уникальность экономической трансформации округа. 

Социальное развитие округа в середине 1960-х—1980-е гг.: свершения и 

проблемы 

Демографические изменения и их последствия. Источники прироста населения. 

Резкая урбанизация округа. Противоречия социального и культурного развития. 

Жилищная проблема. Отставание развития сферы обслуживания от темпов 

экономического роста. Проблемы национальной политики и экологии. Вопрос 

этнического выживания коренных народов округа. Резкое уменьшение абсолютной и 

относительной численности ханты и манси. Разрушение естественной среды их 

обитания и хозяйствования вследствие экстенсивности развития добывающих 

отраслей промышленности. Неспособность советской системы разрешить 

сложившиеся противоречия. 

На пути в будущее: округ во второй половине 1980-х — 1990-е гг. 

Начало перестройки и открытые проявления кризиса в нефтегазовом комплексе 

округа. Попытки преодоления кризиса путем приоритетного финансирования отрасли 
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и разработки новых месторождений. Распад единого народнохозяйственного 

комплекса страны на рубеже 1980—1990-х гг. и отражение этого на нефтегазовой 

промышленности округа. Падение объемов добычи. 

Переход контроля над предприятиями ТЭК к руководству Российской 

Федерации. Акционирование отрасли. Перераспределение прав управления 

нефтегазовыми предприятиями между федеральными и местными органами власти. 

Постепенный поворот от экстенсивных к интенсивным методам хозяйствования. 

Инвестирование и привлечение новых технологий. Организация тендеров на право 

разработки недр края. Кризисные явления в других отраслях хозяйства округа и меры 

по их преодолению. 

Становление округа  как субъекта Российской Федерации. 

Новый статус округа в структуре Федерации как основа выхода из кризиса. 

Относительный рост уровня жизни населения округа в конце 90-х гг.   
Социальный портрет современной Югры. 

Ситуация в социальной сфере. Отток населения в конце 1980-х — начале 1990-х 

гг. как реакция на неблагоприятные условия жизни в округе. Постепенное преодоление 

кризисных процессов в социальной сфере.  
 Относительный рост уровня жизни населения округа. Современное состояние 

системы образовательных и культурных учреждений в округе. Развитие собственной 

системы высшего образования и средств массовой информации. 
 

Обществознание 

Базовый уровень  

 

Человек как творец и творение культуры  

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 

деятельность. Понятие культуры. МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР. Потребности и 

интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих 

знаний. Мировоззрение. ФИЛОСОФИЯ. ПРОБЛЕМА ПОЗНАВАЕМОСТИ МИРА. 

Понятие истины, ее критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. 

Естественные и социально-гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право.  

Общество как сложная динамическая система  

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное 

взаимодействие и общественные отношения. Основные институты общества. 

Многовариантность общественного развития. ЭВОЛЮЦИЯ И РЕВОЛЮЦИЯ КАК 

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ. Понятие общественного прогресса. 

ПРОЦЕССЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XXI века. Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные 

доходы. Спрос и предложение. РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. ПОЛИТИКА ЗАЩИТЫ 

КОНКУРЕНЦИИ И АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ ИЗДЕРЖКИ И ПРИБЫЛЬ. Постоянные и 

переменные затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции, 

облигации и другие ценные бумаги. ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА. ОСНОВЫ МАРКЕТИНГА. Банковская система. 

Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Безработица и ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ. Роль 

государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Государственный бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ДОЛГ. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. 

ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ И БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. Мировая 

экономика. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
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ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические проблемы. ОСОБЕННОСТИ 

СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Социальные отношения. Социальные группы. 

Социальная стратификация. Социальный конфликт. Виды социальных норм. 

Социальный контроль. СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ. Молодежь как социальная 

группа, особенности молодежной субкультуры. Этнические общности. 

Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. 

Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. Семья 

и брак. ПРОБЛЕМА НЕПОЛНЫХ СЕМЕЙ. СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

СИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Религиозные объединения и 

организации в Российской Федерации. Политика как общественное явление. Понятие 

власти. Государство, его функции. Политическая система. Типология политических 

режимов. Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и 

государство. Политическая элита, ОСОБЕННОСТИ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. Политические партии и движения. Средства массовой 

информации в политической системе общества. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ. 

Политический процесс, ЕГО ОСОБЕННОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Избирательная кампания в Российской Федерации.  

Человек в системе общественных отношений  

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. 

Самосознание индивида и социальное поведение. ЦЕННОСТИ И НОРМЫ. МОТИВЫ 

И ПРЕДПОЧТЕНИЯ. Свобода и ответственность. Отклоняющееся поведение и его 

типы. Общественная значимость и личностный смысл образования. ЗНАНИЯ, 

УМЕНИЯ И НАВЫКИ ЛЮДЕЙ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА. Рациональное экономическое поведение собственника, работника, 

потребителя, семьянина, гражданина. Человек в политической жизни. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ. 

Политическое участие. Политическое лидерство.  

Правовое регулирование общественных отношений  

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Гражданство в Российской 

Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. Воинская 

обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков. Право на благоприятную окружающую среду и способы его 

защиты. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ.  

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой 

режим предпринимательской деятельности. Имущественные права. ПРАВО НА 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ. НАСЛЕДОВАНИЕ.  

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. ЗАНЯТОСТЬ И 

ТРУДОУСТРОЙСТВО. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 

трудового договора. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И 

СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Споры, порядок их рассмотрения. Основные 

правила и принципы гражданского процесса. Особенности административной 

юрисдикции. Особенности уголовного процесса. КОНСТИТУЦИОННОЕ 

СУДОПРОИЗВОДСТВО. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени.  
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Опыт познавательной и практической деятельности:  

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);  

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из 

разных источников, формулирование на этой основе собственных заключений и 

оценочных суждений;  

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные 

социальные ситуации;  

- анализ современных общественных явлений и событий;  

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное 

формулирование правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

 - применение полученных знаний для определения экономически рационального, 

правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 

ситуациях;  

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через 

участие в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

 - написание творческих работ по социальным дисциплинам.  

 

Профильный уровень  

 

Специфика 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 
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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. 
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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.  

 

Экономика 

Базовый уровень  

 

Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические 

блага. Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы 

(заработная плата, рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. 

Главные вопросы экономики. Типы экономических систем. СОБСТВЕННОСТЬ. 

Конкуренция. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СВОБОДА. Значение специализации и обмена. 

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ. Семейный 

бюджет. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и 

номинальные доходы семьи. ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО. СБЕРЕЖЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ. СТРАХОВАНИЕ. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. 

РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ. Экономические цели фирмы, ее основные 

организационные формы. Производство, производительность труда. ФАКТОРЫ, 

ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. Издержки, выручка, прибыль. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. ФОНДОВЫЙ РЫНОК. ОСНОВНЫЕ 

ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА. ПОНЯТИЕ МАРКЕТИНГА. РЕКЛАМА. Труд. 

Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ. ПРОФСОЮЗЫ. 

Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. СОЦИАЛЬНЫЕ 
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ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ. Роль государства в экономике. Общественные блага. 

Виды налогов. Государственный бюджет. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ. Понятие 

ВВП. Экономический рост. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ. ОСНОВЫ ДЕНЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА. Международная торговля. ОБМЕННЫЕ КУРСЫ 

ВАЛЮТ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ТОРГОВЛИ. Глобальные экономические проблемы.  

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ.  

Опыт познавательной и практической деятельности:  

- работа с источниками экономической информации с использованием 

современных средств коммуникации (включая ресурсы Интернета);  

- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 

общественных явлений и событий;  

- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и 

тренингах, моделирующих ситуации реальной жизни.  

 

Право  

Профильный уровень  

 

Происхождение права. Место права в системе социального регулирования 

общества. Механизм правового регулирования. ЗАКОННЫЕ ИНТЕРЕСЫ. Действие 

права во времени, в пространстве и по кругу лиц. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРАВА. Формы 

(источники) права. Правовые системы современности. Нормы и основные отрасли 

права в России. Правотворчество. Общие правила применения права. ТОЛКОВАНИЕ 

ПРАВА. Правоприменительная практика. ПРАВОПОРЯДОК. Правоотношения. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ. Правонарушения. Юридическая ответственность. 

Право и личность. ПРАВОСОЗНАНИЕ. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА. Правомерное 

поведение. Право и государство. Формы государства. Основы конституционного 

права. Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и избирательный 

процесс. Воинская обязанность и право на альтернативную гражданскую службу. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Правоохранительные органы, их виды и 

полномочия. Правосудие. Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное 

судопроизводство. Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности. СДЕЛКИ. Отдельные виды 

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

Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. НАСЛЕДОВАНИЕ. 

Гражданско-правовая ответственность. Государство как субъект экономических 

отношений. Правовые средства государственного регулирования экономики.     

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

ответственность членов семьи. ТРУДОУСТРОЙСТВО И ЗАНЯТОСТЬ. Трудовой 

договор, порядок его заключения и расторжения. Рабочее время и время отдыха. 

Трудовые споры и порядок их рассмотрения. ДИСЦИПЛИНАРНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТНИКА. Защита трудовых прав. Правовые основы 

социальной защиты и обеспечения. Административные правоотношения. Основания 

административной ответственности. Производство по делам об административных 

правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных споров. 

Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. Защита прав 

обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе. Право на 

благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения и ответственность за причинение вреда окружающей среде. Субъекты 

международного права. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОГОВОР. Международные документы 
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о правах человека. Международная защита прав человека в условиях мирного и 

военного времени. Профессиональное юридическое образование. Основные 

юридические профессии, особенности профессиональной юридической деятельности. 

Опыт познавательной и практической деятельности:  

- ознакомление со спецификой профессиональной юридической деятельности, 

основными юридическими профессиями;  

- самостоятельный поиск, анализ и использование правовой информации;  

- сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла 

конкретных норм права, характеристика содержания текстов нормативных актов; 

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

соответствия законодательству; 

 - выработка и доказательная аргументация собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием норм права; 

 - использование норм права при решении учебных и практических задач; 

осуществление исследований по правовым темам в учебных целях; представление 

результатов самостоятельного учебного исследования, ведение дискуссии; 

 - самостоятельное составление отдельных видов юридических документов; 

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

юрисконсульта в смоделированных ситуациях;  

- анализ собственных профессиональных склонностей, способов их развития и 

реализации.  

 

География  

Базовый уровень  

 

Современные методы географических исследований. Источники географической 

информации  

География как наука. Традиционные и новые методы географических 

исследований. Виды географической информации, ее роль и использование в жизни 

людей. Геоинформационные системы.  

Природа и человек в современном мире  

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в 

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

крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и 

нерациональное природопользование. Оценка обеспеченности человечества 

основными видами природных ресурсов. Анализ карт природопользования с целью 

выявления районов острых геоэкологических ситуаций.  

Население мира  

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. ТИПЫ 

ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ. Состав и структура населения. География 

религий мира. ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ ЭТНИЧЕСКИХ И КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 

КОНФЛИКТОВ. Основные направления и типы миграций в мире. Географические 

особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское 

население мира. Урбанизация как всемирный процесс. Оценка основных показателей 

уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения.  

География мирового хозяйства  

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 
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региональные союзы. Ведущие страны - экспортеры основных видов продукции. 

ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ. Анализ 

экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных 

территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и 

регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства 

и природными условиями на конкретных территориях.  

Регионы и страны мира  

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

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем 

развития крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской 

Америки, а также Австралии. Анализ политической карты мира и экономических карт 

с целью определения специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в 

международном географическом разделении труда.  

Россия в современном мире  

Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. Отрасли 

международной специализации России. Особенности географии экономических, 

политических и культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.  

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества  

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, 

пути их решения. ПРОБЛЕМЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ОТСТАЛОСТИ 

РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАН. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

НАСЕЛЕНИЯ. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические 

взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.  

 

 

Биология 

Базовый уровень  

 

Биология как наука. Методы научного познания  

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

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

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

Клетка  

Развитие знаний о клетке (Р. ГУК, Р. ВИРХОВ, К. БЭР, М. ШЛЕЙДЕН И Т. 

ШВАНН). Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. Химический состав клетки. Роль неорганических и 

органических веществ в клетке и организме человека. Строение клетки. Основные 

части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы - 

неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК - носитель наследственной 

информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. 

Генетический код. Проведение биологических исследований: наблюдение клеток 
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растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; 

сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений.  

Организм  

Организм - единое целое. МНОГООБРАЗИЕ ОРГАНИЗМОВ. Обмен веществ и 

превращения энергии - свойства живых организмов. Деление клетки - основа роста, 

развития и размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. ИСКУССТВЕННОЕ ОПЛОДОТВОРЕНИЕ У 

РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). 

Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека. Наследственность и изменчивость - свойства 

организмов. Генетика - наука о закономерностях наследственности и изменчивости. Г. 

Мендель - основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Закономерности наследования, установленные Г. Менделем. ХРОМОСОМНАЯ 

ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ. Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Селекция. УЧЕНИЕ Н.И. ВАВИЛОВА О 

ЦЕНТРАХ МНОГООБРАЗИЯ И ПРОИСХОЖДЕНИЯ КУЛЬТУРНЫХ РАСТЕНИЙ. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее 

достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). Проведение биологических исследований: выявление 

признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство 

их родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на собственный организм; составление 

простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и 

оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.  

Вид  

История эволюционных идей. ЗНАЧЕНИЕ РАБОТ К. ЛИННЕЯ, УЧЕНИЯ Ж.Б. 

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

формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. 

Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. СИНТЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

ЭВОЛЮЦИИ. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа 

устойчивого развития биосферы. Гипотезы происхождения жизни. Отличительные 

признаки живого. Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. Проведение биологических 

исследований: описание особей вида по морфологическому критерию; выявление 

приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных гипотез 

происхождения жизни и человека.  

Экосистемы  

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

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

организмов в биосфере. ЭВОЛЮЦИЯ БИОСФЕРЫ. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Правила поведения в природной среде. Проведение биологических 

исследований: выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности; 

составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания); сравнительная 



Основная образовательная программа среднего общего образования  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2017-2018 учебный год 

107 
 

характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование 

изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 

экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения.  

 

Физика.Астрономия. 

Физика. 

Базовый уровень  

 

       Физика и методы научного познания.  

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

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

МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. 

Физические законы. Физические теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные 

элементы физической картины мира.  

       Механика.  

       Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ СИЛА ЗАКОНОВ КЛАССИЧЕСКОЙ 

МЕХАНИКИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ 

ДВИЖЕНИЯ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ КЛАССИЧЕСКОЙ МЕХАНИКИ.       

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, 

законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.  

       Молекулярная физика  

       Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. МОДЕЛЬ ИДЕАЛЬНОГО 

ГАЗА. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. Строение и свойства 

жидкостей и твердых тел. Законы термодинамики. ПОРЯДОК И ХАОС. 

НЕОБРАТИМОСТЬ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ. Тепловые двигатели и охрана 

окружающей среды. Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и 

твердых тел, тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. Практическое 

применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, жидкостей и 

твердых тел; об охране окружающей среды.  

       Электродинамика  

       Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. Электромагнитные волны. Волновые свойства света. 

Различные виды электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света.  

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: при использовании микрофона, 

динамика, трансформатора, телефона, магнитофона; для безопасного обращения с 

домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой.  

       Квантовая физика и элементы астрофизики.  
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       ГИПОТЕЗА ПЛАНКА О КВАНТАХ. Фотоэффект. Фотон. ГИПОТЕЗА ДЕ 

БРОЙЛЯ О ВОЛНОВЫХ СВОЙСТВАХ ЧАСТЕЙ. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ 

ДУАЛИЗМ. СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. МОДЕЛИ 

СТРОЕНИЯ АТОМНОГО ЯДРА. 

Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние 

ионизирующей радиации на живые организмы. ДОЗА ИЗЛУЧЕНИЯ. ЗАКОН 

РАДИОАКТИВНОГО РАСПАДА И ЕГО СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ.      

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ И ЭВОЛЮЦИИ СОЛНЦА И ЗВЕЗД. 

Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной.  

ПРИМЕНИМОСТЬ ЗАКОНОВ ФИЗИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИРОДЫ 

КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ. Наблюдение и описание движения небесных тел. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления 

фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы 

лазера, дозиметров.  

 

Профильный уровень  

 

Физика как наука. Методы научного познания  

Физика - фундаментальная наука о природе. Научные методы познания 

окружающего мира. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. 

Моделирование явлений и объектов природы. Научные гипотезы. РОЛЬ 

МАТЕМАТИКИ В ФИЗИКЕ. Физические законы и теории, границы их применимости. 

ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Физическая картина мира.  

Механика  

Механическое движение и его относительность. Уравнения прямолинейного 

равноускоренного движения. Движение по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. Центростремительное ускорение.  

Принцип суперпозиции сил. Законы динамики. Инерциальные системы отсчета. 

Принцип относительности Галилея. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В КЛАССИЧЕСКОЙ 

МЕХАНИКЕ. Силы в механике: тяжести, упругости, трения. Закон всемирного 

тяготения. Вес и невесомость. Законы сохранения импульса и механической энергии. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАКОНОВ МЕХАНИКИ ДЛЯ ОБЪЯСНЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ 

НЕБЕСНЫХ ТЕЛ И ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОСМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. Момент 

силы. Условия равновесия твердого тела. Механические колебания. Амплитуда, 

период, частота, ФАЗА колебаний. Уравнение гармонических колебаний. Свободные и 

вынужденные колебания. Резонанс. АВТОКОЛЕБАНИЯ. Механические волны. Длина 

волны. УРАВНЕНИЕ ГАРМОНИЧЕСКОЙ ВОЛНЫ. Наблюдение и описание 

различных видов механического движения, равновесия твердого тела, взаимодействия 

тел и объяснение этих явлений на основе законов динамики, закона всемирного 

тяготения, законов сохранения импульса и механической энергии. Проведение 

экспериментальных исследований равноускоренного движения тел, свободного 

падения, движения тел по окружности, колебательного движения тел, взаимодействия 

тел. Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для учета: 

инертности тел и трения при движении транспортных средств, резонанса, законов 

сохранения энергии и импульса при действии технических устройств.  

Молекулярная физика  

Атомистическая гипотеза строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Модель идеального газа. Абсолютная температура. Температура как 
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мера средней кинетической энергии теплового движения частиц. Связь между 

давлением идеального газа и средней кинетической энергией теплового движения его 

молекул. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. ГРАНИЦЫ 

ПРИМЕНИМОСТИ МОДЕЛИ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА. Модель строения жидкостей. 

ПОВЕРХНОСТНОЕ НАТЯЖЕНИЕ. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность 

воздуха. Модель строения твердых тел. МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТВЕРДЫХ 

ТЕЛ. Изменения агрегатных состояний вещества. Первый закон термодинамики. 

Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики И ЕГО СТАТИСТИЧЕСКОЕ 

ИСТОЛКОВАНИЕ. Принципы действия тепловых машин. КПД тепловой машины. 

Проблемы энергетики и охрана окружающей среды. Наблюдение и описание 

броуновского движения, поверхностного натяжения жидкости, изменений агрегатных 

состояний вещества, способов изменения внутренней энергии тела и объяснение этих 

явлений на основе представлений об атомно-молекулярном строении вещества и 

законов термодинамики. Проведение измерений давления газа, влажности воздуха, 

удельной теплоемкости вещества, удельной теплоты плавления льда; выполнение 

экспериментальных исследований изопроцессов в газах, превращений вещества из 

одного агрегатного состояния в другое. Практическое применение физических знаний 

в повседневной жизни: при оценке теплопроводности и теплоемкости различных 

веществ; для использования явления охлаждения жидкости при ее испарении, 

зависимости температуры кипения воды от давления. Объяснение устройства и 

принципа действия паровой и газовой турбин, двигателя внутреннего сгорания, 

холодильника.  

Электродинамика  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции 

электрических полей. Потенциал электрического поля. Потенциальность 

электростатического поля. Разность потенциалов. Проводники в электрическом поле. 

Электрическая емкость. Конденсатор. Диэлектрики в электрическом поле. Энергия 

электрического поля. Электрический ток. Последовательное и параллельное 

соединение проводников. Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной 

электрической цепи. Электрический ток в металлах, жидкостях, газах и вакууме. 

Плазма. Полупроводники. Собственная и примесная проводимости полупроводников. 

Полупроводниковый диод. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ. Индукция 

магнитного поля. Сила Ампера. Сила Лоренца. Магнитный поток. Закон 

электромагнитной индукции Фарадея. Правило Ленца. ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИБОРЫ. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. МАГНИТНЫЕ 

СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВА. Колебательный контур. Свободные электромагнитные 

колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Переменный ток. 

КОНДЕНСАТОР И КАТУШКА В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. АКТИВНОЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РЕЗОНАНС. Производство, передача и 

потребление электрической энергии. Электромагнитное поле. ВИХРЕВОЕ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ. Скорость электромагнитных волн. Свойства 

электромагнитных излучений. ПРИНЦИПЫ РАДИОСВЯЗИ И ТЕЛЕВИДЕНИЯ. 130  

Свет как электромагнитная волна. Скорость света. Интерференция света. 

КОГЕРЕНТНОСТЬ. Дифракция света. Дифракционная решетка. ПОЛЯРИЗАЦИЯ 

СВЕТА. Законы отражения и преломления света. Полное внутреннее отражение. 

Дисперсия света. Различные виды электромагнитных излучений и их практическое 

применение. Формула тонкой линзы. Оптические приборы. РАЗРЕШАЮЩАЯ 

СПОСОБНОСТЬ ОПТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ. Постулаты специальной теории 

относительности Эйнштейна. ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ. Полная энергия. Энергия покоя. Релятивистский 
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импульс. СВЯЗЬ ПОЛНОЙ ЭНЕРГИИ С ИМПУЛЬСОМ И МАССОЙ ТЕЛА. Дефект 

массы и энергия связи. Наблюдение и описание магнитного взаимодействия 

проводников с током, самоиндукции, электромагнитных колебаний, излучения и 

приема электромагнитных волн, отражения, преломления, дисперсии, интерференции, 

дифракции и поляризации света; объяснение этих явлений. Проведение измерений 

параметров электрических цепей при последовательном и параллельном соединениях 

элементов цепи, ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока, электроемкости 

конденсатора, индуктивности катушки, показателя преломления вещества, длины 

световой волны; выполнение экспериментальных исследований законов электрических 

цепей постоянного и переменного тока, явлений отражения, преломления, 

интерференции, дифракции, дисперсии света. Практическое применение физических 

знаний в повседневной жизни для сознательного соблюдения правил безопасного 

обращения с электробытовыми приборами. Объяснение устройства и принципа 

действия физических приборов и технических объектов: мультиметра, 

полупроводникового диода, электромагнитного реле, динамика, микрофона, 

электродвигателя постоянного и переменного тока, электрогенератора, 

трансформатора, лупы, микроскопа, телескопа, спектрографа.  

Квантовая физика  

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение 

А. Эйнштейна для фотоэффекта. Фотон. ОПЫТЫ П.Н. ЛЕБЕДЕВА И С.И. 

ВАВИЛОВА. Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора и линейчатые 

спектры. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Дифракция электронов. 

СООТНОШЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЕЙ ГЕЙЗЕНБЕРГА. СПОНТАННОЕ И 

ВЫНУЖДЕННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ СВЕТА. Лазеры. Модели строения атомного ядра. 

Ядерные силы. Нуклонная модель ядра. Энергия связи ядра. Ядерные спектры. 

Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА. 

ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ. Радиоактивность. ДОЗИМЕТРИЯ. Закон радиоактивного 

распада. СТАТИСТИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР ПРОЦЕССОВ В МИКРОМИРЕ. 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МИКРОМИРЕ. Наблюдение и описание оптических 

спектров излучения и поглощения, фотоэффекта, радиоактивности; объяснение этих 

явлений на основе квантовых представлений о строении атома и атомного ядра. 

Проведение экспериментальных исследований явления фотоэффекта, линейчатых 

спектров. Объяснение устройства и принципа действия физических приборов и 

технических объектов: фотоэлемента, лазера, газоразрядного счетчика, камеры 

Вильсона, пузырьковой камеры.  

Строение Вселенной  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления 

о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Наша Галактика. Другие галактики. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики 

для объяснения природы космических объектов. "Красное смещение" в спектрах 

галактик. Современные взгляды на строение и эволюцию Вселенной. Наблюдение и 

описание движения небесных тел. Компьютерное моделирование движения небесных 

тел. 

 

Астрономия. Базовый уровень. 

 

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. 
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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 НАБЛОДАТЕЛЯ. 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. ЭВОJПОЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ. 

Большой Взрыв. Реликтовое излучение. ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ. 

 

Химия 

Базовый уровень  

 

Методы познания в химии  

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента и 

теории в химии. МОДЕЛИРОВАНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ.  
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Теоретические основы химии  

Современные представления о строении атома  

Атом. Изотопы. АТОМНЫЕ ОРБИТАЛИ. S-, Р-ЭЛЕМЕНТЫ. ОСОБЕННОСТИ 

СТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ОБОЛОЧЕК АТОМОВ ПЕРЕХОДНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева.  

Химическая связь  

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. ВОДОРОДНАЯ СВЯЗЬ.  

Вещество  

Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, 

аллотропия. Явления, происходящие при растворении веществ, - РАЗРУШЕНИЕ 

КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ РЕШЕТКИ, ДИФФУЗИЯ, диссоциация, гидратация. Чистые 

вещества и смеси. Истинные растворы. РАСТВОРЕНИЕ КАК ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС. Способы выражения концентрации растворов: массовая 

доля растворенного вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. 

СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ ЭЛЕКТРОЛИТЫ.  

ЗОЛИ, ГЕЛИ, ПОНЯТИЕ О КОЛЛОИДАХ.  

Химические реакции  

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ (PH) РАСТВОРА. 

Окислительно-восстановительные реакции. ЭЛЕКТРОЛИЗ РАСТВОРОВ И 

РАСПЛАВОВ. Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.  

Неорганическая химия  

Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений. Металлы. Электрохимический ряд напряжений 

металлов. Общие способы получения металлов. ПОНЯТИЕ О КОРРОЗИИ 

МЕТАЛЛОВ. СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ. Неметаллы. Окислительно-

восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика подгруппы 

галогенов.  

Органическая химия  

Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 

основных классов органических соединений. Теория строения органических 

соединений. Углеродный скелет. Радикалы. Функциональные группы. Гомологический 

ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах 

органических соединений. Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. 

Природные источники углеводородов: нефть и природный газ. Кислородсодержащие 

соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, одноосновные 

карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. Азотсодержащие соединения: 

амины, аминокислоты, белки. Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.  

Экспериментальные основы химии  

Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами. Проведение химических реакций в растворах. Проведение химических 

реакций при нагревании. Качественный и количественный анализ веществ. 

Определение характера среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические 

вещества и ионы, отдельные классы органических соединений.  

Химия и жизнь  
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Химия и здоровье. ЛЕКАРСТВА, ФЕРМЕНТЫ, ВИТАМИНЫ, ГОРМОНЫ, 

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ. ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ.  

ХИМИЯ И ПИЩА. КАЛОРИЙНОСТЬ ЖИРОВ, БЕЛКОВ И УГЛЕВОДОВ.  

ХИМИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ. МОЮЩИЕ И ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА. 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ СО СРЕДСТВАМИ БЫТОВОЙ ХИМИИ. 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА КАК СТРОИТЕЛЬНЫЕ И ПОДЕЛОЧНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ. ВЕЩЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПОЛИГРАФИИ, ЖИВОПИСИ, 

СКУЛЬПТУРЕ, АРХИТЕКТУРЕ. Общие представления о промышленных способах 

получения химических веществ (на примере производства серной кислоты). 

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

БЫТОВАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ.  

 

 

Технология 

Базовый уровень  

 

Производство, труд и технологии 

Технологии и труд как части общечеловеческой культуры  

Влияние технологий на общественное развитие  

Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на 

развитие науки, техники, культуры и общественные отношения. Понятие о 

технологической культуре. Взаимообусловленность технологий, организации 

производства и характера труда в различные исторические периоды. 

Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда 

для организаций различных сфер хозяйственной деятельности. 

Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, 

информационные материалы. 

Современные технологии материального производства, сервиса и социальной 

сферы  

Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и 

услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. 

Современные технологии машиностроения, обработки конструкционных материалов, 

пластмасс. Современные технологии электротехнического и радиоэлектронного 

производства. Современные технологии строительства. Современные технологии 

легкой промышленности и пищевых производств. Современные технологии 

производства сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация 

производственных процессов. 

Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика 

технологий в здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. 

Сущность социальных и политических технологий. 

Возрастание роли информационных технологий. 

Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском 

хозяйстве, сфере обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых 

технологий и оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или 

производственном участке. 

Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 

Технологическая культура и культура труда  

Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая 

культура общества и технологическая культура производства. Формы проявления 

технологической культуры в обществе и на производстве. 
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Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как 

основа культуры труда. Основные направления научной организации труда: 

разделение и кооперация труда, нормирование туда, совершенствование методов и 

приемов труда, обеспечение условий труда, рациональная организация рабочего места. 

Эстетика труда. 

Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации 

ближайшего окружения. 

Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 

Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее 

место учащегося. 

Производство и окружающая среда  

Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения 

окружающей среды. Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. 

Рациональное размещение производства для снижения экологических последствий 

хозяйственной деятельности.  

Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 

Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка 

радиоактивного загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации 

отходов. Разработка проектов по использованию или утилизации отходов. 

Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и 

лабораторное оборудование. Изделия с применением отходов производства или 

бытовых отходов. 

Рынок потребительских товаров и услуг  

Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка товаров и 

услуг. Законодательные и нормативные акты, регулирующие отношения продавца и 

покупателя. Основные положения законодательства о правах потребителя и 

производителя. 

Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и 

промышленных товаров. Потребительские качества продовольственных и 

промышленных товаров. Методы оценки потребительских качеств товаров и услуг. 

Правила приобретения и возврата товаров. 

Значение страхования в современном обществе. Виды страхования. Обязательное 

страхование. Развитие системы страхования в России. Страхование при выезде за 

пределы России. Страхование жизни и имущества. Выбор страховой компании. 

Ознакомление с основными положениями закона об охране прав потребителей. 

Чтение маркировки различных  товаров. Изучение рынка товаров и услуг в Интернет. 

Этикетки различных товаров. Информация в сети Интернет. 

Технологии проектирования и создания материальных объектов или услуг  

Проектирование в профессиональной деятельности  

Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. 

Инновационные продукты и технологии. Основные стадии проектирования 

технических объектов: техническое задание, техническое предложение, эскизный 

проект, технический проект, рабочая документация. Роль экспериментальных 

исследований в проектировании. 

Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках 

образовательного учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 

Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, 

одежда и др. 
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Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение 

потребительских качеств объекта труда  

Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: 

специальная и учебная литература, электронные источники информации, 

экспериментальные данные, результаты моделирования. Методы сбора и 

систематизации информации. Источники научной и технической информации. Оценка 

достоверности информации. Эксперимент как способ получения новой информации. 

Способы хранения информации. Проблемы хранения информации на электронных 

носителях. 

Использование опросов для определения потребительских качеств 

инновационных продуктов. Бизнес-план как способ экономического обоснования 

проекта.  

Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы 

разработки. Порядок контроля и приемки. 

Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение 

требований и ограничений к объекту проектирования. 

Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. 

Проектная документация  

Виды нормативной документации, используемой при проектировании. 

Унификация и стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и 

производство. Учет требований безопасности при проектировании. Состав проектной 

документации. Согласование проектной документации (на примере перепланировки 

квартиры). 

Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение 

нормативными документами. 

Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие 

профилю обучения. Учебные задачи. 

 Введение в психологию творческой деятельности  

  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие 

качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. 

«Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления психолого-познавательного 

барьера. Раскрепощение мышления. Этапы решения творческой задачи. Виды 

упражнений для развития творческих способностей и повышения эффективности 

творческой деятельности. 

Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 

Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и 

отвечающие профилю обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений  

Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. 

Метод «Букета проблем». Способы повышения творческой активности личности. 

Преодоление стереотипов. Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения 

мозгового штурма (атаки). Эвристические приемы решения практических задач. 

Метод фокальных объектов. Алгоритмические методы поиска решений. 

Морфологический анализ.  

Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для 

нахождения различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

Анализ результатов проектной деятельности  
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Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического 

процесса и результатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение 

испытаний модели или объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 

Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной 

деятельности.  

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 Презентация результатов проектной деятельности  

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Методы подачи информации при 

презентации.  

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 

 

Производство, труд и технологии организация производства  

Структура современного производства  

Сферы профессиональной деятельности: сфера материального производства и 

непроизводственная сфера. Представление об организации производства: сферы 

производства, отрасли, объединения, комплексы и предприятия. Виды предприятий и 

их объединений. Юридический статус современных предприятий в соответствии с 

формами собственности на средства производства: государственные, кооперативные, 

частные, открытые и закрытые акционерные общества, холдинги.  Цели и функции 

производственных предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства 

предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в регионе. 

Перспективы экономического развития региона. 

Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда. 

Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой технологического 

процесса. Вертикальное разделение труда в соответствии со структурой управления. 

Функции работников вспомогательных подразделений. Основные виды работ и 

профессий. Характеристики массовых профессий сферы производства и сервиса в 

Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС). 

Формы современной кооперации труда. Профессиональная специализация и 

профессиональная мобильность. Роль образования в расширении профессиональной 

мобильности. 

Анализ региональной структуры производственной сферы. Анализ форм 

разделения труда в организации. Анализ требований к образовательному уровню и 

квалификации работников. Описание целей деятельности, особенности производства и 

характера продукции предприятий ближайшего окружения. 

Составление схемы структуры предприятия и органов управления. 

Средства массовой информации, электронные источники информации, 

специальные источники информации. 

НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА  

Основные направления нормирования труда в соответствии с технологией и 

трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма времени, норма 

выработки, норма времени обслуживания, норма численности, норма управляемости, 

технически обоснованная норма. Методика установления и пересмотра норм. 

Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы собственности 

на средства производства. Повременная оплата труда в государственных предприятиях 

в соответствии с квалификацией и тарифной сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, 

аккордно-премиальная формы оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты 

труда. 
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Установление формы нормирования труда для лиц ближайшего окружения. 

Сопоставление достоинств и недостатков различных форм оплаты труда. Определение 

преимущественных областей применения различных форм оплаты труда. 

Справочная литература, результаты опросов. 

Научная организация труда   

Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации. Менеджмент в 

деятельности организации. Составляющие культуры труда: научная организация 

труда, трудовая и технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее 

обеспечения, эстетика труда. Формы творчества в труде. Обеспечение качества 

производимых товаров и услуг. Организационные и технические возможности 

повышения качества товаров и услуг. 

Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы 

профессиональной этики. Ответственность за соблюдение норм профессиональной 

этики. 

Проектирование рабочего места учащегося, современного рабочего места.  

Модели организации рабочего места. Специальная и учебная литература. 

Электронные источники информации. 

Технология проектирования и создания материальных 

Объектов или услуг  

Функционально - стоимостной анализ  

Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как 

комплексный метод технического творчества. Основные этапы ФСА: 

подготовительный, информационный, аналитический, творческий, исследовательский, 

рекомендательный и внедрения. 

Применение элементов функционально-стоимостного анализа для нахождения 

различных вариантов выполняемых школьниками проектов. 

Проектные задания школьников. Учебные проектные задания. 

Основные закономерности развития искусственных систем  

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное возникновение и 

разрешение противоречий. Основные закономерности развития искусственных систем. 

История развития техники с точки зрения законов развития технических систем (на 

конкретных примерах). Решение крупных научно-технических проблем в современном 

мире. Выдающиеся открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки 

и техники. 

Использование закономерностей развития технических систем для 

прогнозирования направлений технического прогресса. 

Выявление противоречий в требованиях к частям искусственных систем. 

Упражнения по поиску примеров проявления закономерностей развития 

искусственных систем (товаров и услуг) и определения направлений их 

совершенствования. Прогнозирование направлений развития систем из ближайшего 

окружения школьников. Описание свойств нового поколения систем с учетом 

закономерностей их развития. 

Объекты проектирования школьников. Знакомые школьникам системы: 

устройства бытовой техники, транспортные машины, технологическое оборудование. 

 

Защита интеллектуальной собственности  

Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских прав. 

Научный и технический отчеты. Публикации. Депонирование рукописей. 

Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты разработок: открытие 

и изобретение, промышленный образец и полезная модель. Правила регистрация 

товарных знаков и знака обслуживания.  
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Разработка различных форм защиты проектных предложений (тезисы докладов, 

краткие сообщения, заявки на полезную модель или промышленный образец).  

Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий. 

 Презентация результатов проектной деятельности  

Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности 

восприятия вербальной и визуальной информации. Использование технических 

средств в процессе презентации. Организация взаимодействия участников 

презентации.  

Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной 

деятельности. Компьютерная презентация. 

Объекты проектирования школьников. Учебные задания. 

Профессиональное сомоопределение и карьера  

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования  

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и 

профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды 

профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. 

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска 

источников информации о рынке образовательных услуг.  

Изучение регионального рынка труда и профессий и профессионального 

образования. Знакомство с центрами профконсультационной помощи.  

Источники информации о вакансиях рынка труда. 

Планирование профессиональной карьеры  

Этапы профессионального становления и карьера 

Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты 

профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная 

обученность, профессиональная компетентность, профессиональное мастерство). 

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на 

профессиональную подготовку. Планирование профессиональной карьеры. 

 Определение целей, задач и основных этапов своей будущей профессиональной 

деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной карьеры. 

Рынок труда и профессий 

Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и 

предложения на различные виды профессионального труда. Способы изучения рынка 

труда и профессий. Средства получения информации о рынке труда и путях 

профессионального образования. Центры занятости. 

Классификация профессий. Профессиональная деятельность в сфере 

индустриального производства, агропромышленного производства, в лёгкой и 

пищевой промышленности,  в  общественном питании и в сфере перспективных 

технологий. 

Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы работы 

специализи
 

рованных центров занятости. Виды профконсультационной помощи: 

справочно-информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, 

развивающая. 

Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения 

профессионального образования. Начальное, среднее и высшее профессиональное 

образование. Послевузовское профессиональное образование. Региональный рынок 

образовательных услуг. Методы поиска источников информации о рынке 

образовательных услуг. 
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Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие 

«профессиональное резюме». Правила составления профессионального резюме. 

Автобиография как форма самопрезентации. Собеседование. Правила 

самопрезентации при посещении организации. Типичные ошибки при собеседовании. 

Составление автобиографии и профессионального резюме. 

Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания трудовых действий, 

уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённости трудом 

работников различных профессий. Тестирование для определения склонности к роду 

профессиональной деятельности. 

Творческая проектная деятельность   

Планирование профессиональной карьеры  

Определение жизненных целей и задач. Составление цлана действий по 

достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, про-

фессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного 

заведения. 

Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

Презентация результатов проектной деятельности 

Критерии оценки выполнения и защиты проекта. Выбор формы презентации. 

Определение целей презентации. Особенности восприятия вербальной и визуальной 

информации. Использование технических средств в процессе презентации. Формы 

взаимодействия участников презентации. 

Проведение презентации и защита проектов. 

Океан профессий. Какие профессии Вас привлекают 

Профессия и человек, профессия и время, какие бывают профессии  Где и как 

можно приобрести профессию? Типы учебных заведений. Профессиональный успех и 

здоровье 

Познай себя  

Ваши интересы и склонности.  Внимательны ли Вы?  Проверьте Вшу память. Что   

помогает Вам познавать мир? Каков Ваш характер? Зачем нужно уметь 

контролировать своё поведение. Ваши ценности в жизни. Как ваши чувства влияют на 

Вашу жизнь? Общительны ли ВЫ? Итоговое занятие.  Контрольная работа 

Погружение в практику – лучший способ принятия верного решения  

          Проверь себя в сфере экологии. Примерьте  будущую профессию на уроке 

Выполните профессиональную пробу: человек-природа. Радиоэлектроника – 

важнейшая составляющая многих профессий. Могу ли я быть инженером? Где и как 

искать работу? Профессиональные пробы 

         Проектная работа по повышению готовности к выбору направления 

дальнейшего образования или места работы  

 Консультации по выбору темы проекта. Составление образов «идеальной» 

и «реальной» профессий. Самостоятельный поиск информации о путях 

приобретения профессий. Анализ собранной информации. Подготовка и 

оформление учебного отчета. Защита проектной работы 

Основы безопасности жизнедеятельности  

Базовый уровень  

 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности  

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной 

жизнедеятельности. Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, 

разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. 

БЕРЕМЕННОСТЬ И ГИГИЕНА БЕРЕМЕННОСТИ. УХОД ЗА МЛАДЕНЦЕМ. Первая 
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медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 

током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца.  

Государственная система обеспечения безопасности населения  

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Чрезвычайные ситуации 

природного (метеорологические, геологические, гидрологические, биологические), 

техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные 

конфликты) характера. Основные направления деятельности государственных 

организаций и ведомств Российской Федерации по защите населения и территорий от 

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

аварийно-спасательные работы, обучение населения. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера (РСЧС). Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. Правила безопасного поведения человека при угрозе 

террористического акта и захвате в качестве заложника. Меры безопасности 

населения, оказавшегося на территории военных действий. Государственные службы 

по охране здоровья и обеспечения безопасности населения.  

Основы обороны государства и воинская обязанность  

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. ИСТОРИЯ 

СОЗДАНИЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 

призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная 

постановка на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную 

службу. Общие обязанности и права военнослужащих. Порядок и особенности 

прохождения военной 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.  

 

Основы знаний в области обороны 

Базовый уровень 

 

Вооруженные силы РФ – защитники нашего Отечества  

История создания Вооруженных Сил России  

Организация вооруженных сил Московского государства в XIV - XV веках. 

Военная реформа Ивана Грозного в середине XIV века. Военная реформа Петра I, 

создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй 

половине XIX века, создание массовой армии. 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, основные предпосылки проведения 

военной реформы. 

Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил, рода 

войск. История их создания и предназначение  
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Организационная структура Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил и рода 

войск. 

Ракетные войска стратегического назначения, их предназначение, обеспечение 

высокого уровня боеготовности. 

Сухопутные войска, история создания, предназначение, рода войск, входящие в 

Сухопутные войска. 

Военно-Воздушные Силы, история создания, предназначение, рода авиации. 

Войска ПВО, история создания, предназначение, решаемые задачи. Включение ПВО в 

состав ВВС. 

Военно-морской флот, история создания, предназначение. 

Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России, их роль и 

место в системе обеспечения национальной безопасности страны. Реформа 

Вооруженных Сил  

Вооруженные Силы Российской Федерации - государственная военная 

организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и управление 

Вооруженными Силами. Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и основное 

содержание. 

Другие войска, их состав и предназначение с учетом концепции государственной 

политики РФ по военному строительству  

Пограничные войска Федеральной пограничной службы Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

Железнодорожные войска Российской Федерации, войска Федерального агентства 

правительственной связи и информации при Президенте Российской Федерации, 

войска гражданской обороны, их состав и предназначение. 

Боевые традиции Вооруженных Сил России  

Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника 

Отечества 

Патриотизм - духовно-нравственная основа личности военнослужащего - 

защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее 

интересам, защищать от врагов - основное содержание патриотизма. 

Воинский долг - обязанность Отечеству по его вооруженной защите. Основные 

составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества, способного с 

честью и достоинством выполнить воинский долг. 

Памяти поколений - дни воинской славы России 

Дни воинской славы России - дни славных побед, сыгравшие решающую роль в 

истории России. 

Основные формы увековечивания памяти российских воинов, отличившихся в 

сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

Дружба, войсковое товарищество - основа боевой готовности частей и 

подразделений   

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество - боевая традиция Российской армии и флота. 

Символы воинской чести 

Боевое знамя воинской части - символ воинской чести, доблести и славы 

Боевое знамя воинской части - особо почетный знак, отличающий особенности 

боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

Ритуал вручения Боевого знамени воинской части, порядок его хранения и 

содержания. 
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Ордена - почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной 

службе  

История государственных наград за военные отличия в России. 

Основные государственные награды СССР и России, звание "Герой Советского 

Союза", звание "Герой Российской Федерации". 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации  

Ритуал приведения к военной присяге. Ритуал вручения Боевого знамени 

воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и военной техники. 

Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку. 

 Основы военной службы  

Основы подготовки гражданина к военной службе. Начальная военная подготовка 

в войсках  

Вводное занятие, проводимое перед началом учебных сборов на базе воинской 

части. Ознакомление с историей части, ее боевым путем, подвигами воинов части в 

военное и мирное время, боевыми традициями и задачами части, решаемыми в мирное 

время по подготовке к защите Отечества. Ознакомление обучающихся с расписанием 

занятий и распорядком дня на время учебных сборов, с требованиями к правилам 

безопасности во время занятий с оружием и на военной технике. Значение учебных 

сборов в практической подготовке обучающихся к военной службе. 

Размещение и быт военнослужащих  

Размещение военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, 

содержание помещений. Противопожарная защита. Охрана окружающей среды. 

Распределение служебного времени и повседневный порядок. 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. Подъем, утренний 

осмотр и вечерняя проверка. Учебные занятия, завтрак, обед и ужин. Увольнение из 

расположения части. Посещение военнослужащих. 

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  

Назначение и состав суточного наряда воинской части. Подготовка суточного 

наряда. 

Организация караульной службы, обязанности часового  

Организация караульной службы, общие положения. Наряд караулов, подготовка 

караулов. Часовой. Обязанности часового. 

 Строевая подготовка  

Отработка строевых приемов и движений без оружия. Отработка правил 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Строи отделения. Строи 

взвода. Выполнение воинского приветствия в строю, на месте и в движении. 

Огневая подготовка  

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата; чистка, смазка и 

хранение автомата. Подготовка автомата к стрельбе. Правила стрельбы, ведения огня 

из автомата. Меры безопасности при стрельбе. Практическая стрельба. 

 

Физическая культура  

Базовый уровень  

 

Физическая культура и основы здорового образа жизни  

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции. ОСНОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА, 

ТУРИЗМА, ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ. Оздоровительные мероприятия по восстановлению 
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организма и повышению работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и 

физической деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные 

процедуры. Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность   

 Оздоровительные системы физического воспитания. Ритмическая гимнастика: 

индивидуально подобранные композиции из упражнений, выполняемых с разной 

амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью. Аэробика: 

индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-

силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы.  

ИНДИВИДУАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ: ГИМНАСТИКА ПРИ УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; КОМПЛЕКСЫ УПРАЖНЕНИЙ АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ; ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ХОДЬБА И БЕГ.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Подготовка к соревновательной деятельности; 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.  

 

2.1.2. Характеристика содержания элективных курсов для обучающихся 

10-11 классов в 2017-2018 учебном году 

10 класс 

№ 

п/п 
Наименование курса Краткая аннотация Примечание 

1 

Русский язык. Стилистика. 

(курс рассчитан на 2 

года,34+34)  

Первый год изучения 

Данный курс направлен на 

удовлетворение запросов учащихся, 

собирающихся продолжить обучение  

в ВУЗах, на дополнительное, 

углубленное изучение отдельных тем. 

Апробирован. 

Экспертиза ШМО 

 (протокол №4 от 

29.05.15) 

Сборник  «Стилистика. 

Спецкурс подготовки к 

ЕГЭ» 

Авторы - составители 

А.Ю Бисеров, Н.В. 

Н.В.Соколова 

Москва. Астрель 2010 

2 

Текст – высшая языковая 

единица русского языка 

(курс рассчитан на 2 

Курс "Текст - высшая языковая 

единица русского языка" призван 

актуализировать и углубить знания, 

Вводится. 

 

Экспертиза  ШМО  



Основная образовательная программа среднего общего образования  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2017-2018 учебный год 

124 
 

№ 

п/п 
Наименование курса Краткая аннотация Примечание 

года,34+34)  

Первый год изучения 

ранее полученные учащимися в 

процессе изучения русского языка. 

Его главная задача – формирование 

языковой, коммуникативной и 

лингвистической компетенции 

учащихся. Данный курс позволит 

объективно оценить свои  знания по 

предмету, научиться писать 

сочинения в различных форматах.  

Курс акцентирует внимание на 

наиболее характерных ошибках, а 

также на особенно сложных случаях 

орфографии и пунктуации, 

стилистики. 

(протокол № 2 от 

29.05.17) 

 

 

Авторская программа 

 Разработал учитель 

русского языка и 

литературы МАОУ СОШ 

№1 Морозова М.В. 

 

3 

Тайны текста  

(курс рассчитан на 2 

года,34+34)  

Первый год изучения 

Одной из главных задач языкового 

образования является формирование 

у учащихся коммуникативной 

компетенции, то есть умение 

порождать тексты, адекватные 

намерению, сфере и ситуации 

общения. Лингвистически правильно 

воспринимать и интерпретировать 

тексты разных стилей и жанров. 

Поэтому именно текст, являющийся 

высшей единицей коммуникации, 

рассматривается как основной объект 

обучения речевой  деятельности в 

этом курсе. 

  Центральное место текста в системе 

образования определяется его 

коммуникативными свойствами. 

Основным свойством текста является 

его способность содержать 

информацию разных видов: 

предметную, оценочную, 

эстетическую, эмоциональную. Эта 

специфическая особенность текста и 

предлагается для изучения в данном 

курсе, названном «Тайны текста». 

  Курс состоит из двух частей: 

теоретической и практической. 

Учащиеся смогут осознанно 

обобщить имеющиеся знания по 

культуре речи, оцениваемые на 

уровне анализа текстов разных типов. 

Кроме того, научатся извлекать из 

текста необходимую информацию, 

создавать вторичные тексты. Но 

главное – учащиеся, расширив 

имеющиеся знания, получат целый 

спектр  практических компетенций, 

необходимых для осознанного 

создания собственного  высказывания 

по заданной проблеме, используя все 

инструменты речи 

Вводится. 

 

Экспертиза ШМО 

(протокол № 2  

от29.05.17) 

 

 

Авторская программа  

учителя  русского языка и 

литературы МАОУ СОШ 

№1 Гулиевой Е.А. 

 

4 

Обучение работы с тестами 

(курс рассчитан на 2 

года,34+34). 

Предлагаемый курс направлен на 

повторение изученного материала за 

весь курс математики.  Центральным 

Апробирован.  

Утвержден МС от 

26.08.2014 (протокол №4) 
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№ 

п/п 
Наименование курса Краткая аннотация Примечание 

Первый год изучения. моментом технологии подготовки к 

ЕГЭ является обучение школьника 

приемам мысленного поиска способа 

решения. Курс направлен на обучение 

школьника «технике сдачи теста». 

 

Экспертиза УО- 

10.10.2008 г. пр.№701  от 

10.11.2008 г. 

Авторы:    Фицак В.И., 

Коваль Т.И. 

6 

Решение задач с 

параметром на ЕГЭ (курс 

рассчитан на 2 года,34+34) 

первый год изучения 

 

Курс рассчитан на два года обучения 

и  предназначен для учащихся 10-11 

классов, хорошо владеющих 

техникой решения алгебраических 

уравнений и неравенств. Курс 

позволяет расширить и углубить 

представление учащихся о приемах и 

методах решения     задач, 

содержащих параметр. В ходе 

реализации  курса обучающиеся 

получают возможность   приобрести 

дополнительные навыки  по решению 

уравнений и неравенств с параметром 

и подготовиться к выполнению 18 

задания ЕГЭ по математике 

профильного уровня. 

 

Вводится. 

 

Экспертиза ШМО 

(протокол №2 от 

29.05.17.) 

 

Методическое пособие 

«Задачи с параметром», 

автор-составитель П.И. 

Горнштейн П.И, «Илекс», 

2003 

7 

Биология в вопросах и 

ответах 

(курс рассчитан на 2 года 

34+34). 

Первый год изучения. 

Курс предназначен для учащихся 10-

11-х классов, изучающих биологию 

на базовом уровне. Программа 

позволяет ориентироваться на 

интересы учащихся и поэтому 

помогает решать важные учебные 

задачи, систематизируя, углубляя и 

расширяя биологические знания. 

Содержание учебного 

материала программы в определённой 

степени дополняет учебную 

программу, благодаря чему готовит 

учащихся к ЕГЭ, вхождению во 

взрослую жизнь. Программа 

позволяет по-новому осмыслить 

базовый курс биологии, повторить и 

систематизировать пройденный 

материал. 

        Программа направлена на  

углубленное изучение наиболее 

трудных для освоения тем: 

«Метаболизм клетки. Энергетический 

обмен и фотосинтез. Реакции 

матричного синтеза», «Основные 

генетические понятия. 

Закономерности наследственности. 

Генетика человека», «Селекция. 

Биотехнология», «Макроэволюция. 

Доказательства эволюции. 

Направления и пути эволюции. 

Происхождение человека», 

«Биологические закономерности. 

Уровневая организация и эволюция 

живой природы». 

 

Вводится. 

 

Экспертиза ШМО 

 (протокол №2 от 

29.05.17) 

 

Автор курса:  

Клементьева Е.В., 

Учитель химии и 

биологии 

Муниципального 

общеобразовательного 

учреждения  

«Уйско-Чебаркульская 

средняя 

общеобразовательная 

школа» Октябрьского 

муниципального района 

Челябинской обл.) 
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№ 

п/п 
Наименование курса Краткая аннотация Примечание 

8 

Методы решения задач по 

физике (курс рассчитан на 2 

года 34+34). 

Первый год изучения. 

Данный курс углубляет и 

систематизирует знания учащихся по 

физике и способствует их 

профессиональному 

самоопределению. Курс  поможет 

сдать экзамен по физике 

Апробирован.  

Экспертиза н ШМО.  

 (протокол № 2 от 

27.05.16) 

Автор программы Э.В. 

Марчук. «Сборник 

программ элективных 

курсов. Издательство 

«Учитель» г. Волгоград 

2007. Сборник 

В.А.Панова 

9 

История России в лицах 

(курс рассчитан на 2 

года,34+34 

Первый год изучения 

 

Элективный курс “История России в 

лицах” предназначен для учащихся 

10-11-х классов. Программа 

ориентирована на дополнение и 

углубление знаний учащихся о 

важнейших деятелях российской 

истории, чьи имена остались в памяти 

человечества. Учитывая сложность 

вопроса об исторических личностях, 

их роли в истории, учащимся полезно 

будет разобраться, чем объясняется 

выдвижение того или иного человека 

в качестве общественного, 

политического, духовного или иного 

лидера, на чем основаны его власть, 

влияние на судьбы других людей. 

Апробирован. 

 

Курс переработан 

Экспертиза ШМО 

 (протокол № 2 от 

27.05.16) 

 

Элективные курсы 

«История России 10-11 

классы.  История России 

в лицах». Составитель 

Н.И/Чеботарева - 

Волгоград: Учитель, 2007 

 

10 

Обществознание в вопросах 

и ответах (курс рассчитан 

на 2 года 34+34) 

 Первый год изучения 

Курс призван оказать помощь в 

систематизации, углублении, 

обобщении знаний по  

обществознанию 

 

Апробирован 

 

Экспертиза ШМО 

 (протокол №2 от 

29.05.15) 

11 

Обществознание: теория и 

практика (курс рассчитан на 

2 года,34+34). 

Первый год изучения 

Курс призван оказать помощь в 

систематизации, углублении, 

обобщении знаний по модульным 

блокам, содержит как теоретический, 

так и практический материал. 

Последовательность  тем курса 

подчинена логике построения 

элементов кодификатора, что 

усиливает практическую 

направленность курса. Задания и 

работа с ними призваны 

сформировать представления о форме 

контрольно — измерительных 

материалов по обществознанию, 

уровне их сложности, особенностях 

их выполнения и нацелены на 

отработку умений, проверяемых в 

рамках ЕГЭ 

Апробирован.  

 

Экспертиза УО-  пр.№622  

от 30.09.2011 г. 

Автор – составитель  

учитель истории 

Никиташина А.В. 

12 Основы правоведения 

  Развитие интеллектуальных и 

практических умений учащихся в 

области юриспруденции. Курс 

актуален в современных условия 

построения правового общества. Его 

целью является воспитание у 

учащихся гражданской 

ответственности, чувства 

Апробирован.  

 

Утвержден на МС- от 

22.09.2008 

Методическое пособие. 

«Основы правоведения»-

9 класс, автор-

составитель  



Основная образовательная программа среднего общего образования  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2017-2018 учебный год 

127 
 

№ 

п/п 
Наименование курса Краткая аннотация Примечание 

патриотизма, формирование 

социальной личности. Основные 

задачи курса: подготовка уч-ся к  

ситуации выбора профиля  

дальнейшего обучения. 

Н.И.Еременко, Волгоград 

2005 

Курс переработан 

 Экспертиза ШМО 

(протокол №2 от 

29.05.15) 

13 

Сложные вопросы 

современного 

обществознания 

(курс рассчитан на 2 

года,34+34). 

Первый год изучения 

Данный элективный курс 

предполагает рассмотрение сложных 

для понимания учеников аспектов 

современного обществознания, в 

результате чего будет происходить 

систематизация имеющихся у 

учащихся обществоведческих знаний, 

формироваться собственная позиция 

по изученным темам, вырабатываться 

алгоритм решения соответствующих 

тестовых заданий.  

Апробирован. 

Курс переработан 

Экспертиза ШМО 

 (протокол №2 от 

27.05.16) 

Составитель: Черенкова 

Е.А. учитель истории и 

обществознания. Спасск- 

Дальний, 

2010http://www.proshkolu.

ru/user/Elena281170/file/56

0617 

 

14 

Тренинг позитивного 

мышления для 

старшеклассников. 

 Курс является авторской 

программой. Интегрированы и 

внедрены методики и упражнения по 

развитию личности Людмилы анн 

«Психологический тренинг с 

подростками». В данном курсе 

учащиеся знакомятся с теорией 

позитивного мышления и с 

методиками по личностному росту, 

направленному на развитие уважения 

к себе, способствуют осознанию 

истинной женственности и красоты 

девушки. 

Апробирован.  

 

Экспертиза УО  

пр.№ 600 от 02.10.2009 г. 

 

Автор – составитель 

педагог – психолог 

Орлова Н.Т. 

15 
Основы  здорового образа 

жизни 

Данный курс имеет гибкую структуру 

и позволяет проводить 

систематическую профилактическую 

работу среди учащихся по ведению 

здорового образа жизни, закрепление 

гигиенических навыков, приобщение 

к разумной физической подготовке. 

Вводится. 

Экспертиза ШМО 

 (протокол №2 от 

27.05.16) 

Авторский курс. 

Разработал  педагог – 

психолог МАОУ СОШ 

№1  Орлова Н.Т. 

Экспертиза УО  приказ  

№ 618 от 19.09.2016 

16 

Моделирование  и 

конструирование женской 

одежды 

Особое внимание уделяется основам 

моделирования и композиции 

одежды, способам и приемам 

технического моделирования. 

Данный курс предполагает изучение 

свойств современных материалов, 

влияющих на технологию 

изготовления одежды. 

Апробирован,  

Экспертиза УО — 

17.03.2006г.  

Авторская программа 

Автор- составитель 

Велижанская В.В. 

учитель технологии 

Курс переработан 

 Экспертиза ШМО 

(протокол №2 от 

29.05.17) 

17 
Практическая психология  

для юристов 

Курс знакомит  обучающихся  

с основами общей психологии, 

 

 

http://www.proshkolu.ru/user/Elena281170/file/560617
http://www.proshkolu.ru/user/Elena281170/file/560617
http://www.proshkolu.ru/user/Elena281170/file/560617
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№ 

п/п 
Наименование курса Краткая аннотация Примечание 

относящимися к типологии личности 

(тип нервной системы, темперамент), 

психическим познавательным 

процессам (восприятие, память, речь 

и др.), психическим состояниям 

(эмоции, состояния 

в интеллектуальной и волевой 

деятельности), сущность которых 

необходимо понимать для 

формирования познавательной 

и коммуникативной компетентности 

юриста. Также даётся общее 

представление о юридической 

психологии, особенности работы 

следователя, судьи  и т. д. 

Апробирован 

 

Экспертиза ШМО 

 (протокол №2 от 

27.05.16) 

 

Автор: Терещенко Ю.А.  

социальная сеть 

работников образования 

nsportal.ru  

 

 

18 
Правоохранительные 

органы РФ 

Курс составлен для учащихся 10 

профильного социально-правового 

класса  из расчета один час в неделю 

в течение одной четверти. Всего 

запланировано  провести 9 занятий. 

Курс формирует у учащихся 

профильных классов  представление о  

правоохранительных органах РФ, 

позволяет сформировать у учащихся 

свой взгляд об эффективности 

правоохранительной деятельности в 

РФ. Структура и содержание 

программы обеспечивают  

последовательное  рассмотрение 

правовых и организационных основ 

предметной деятельности каждого из 

видов правоохранительных органов 

РФ с учетом факторов, влияющих на 

эффективность их деятельности, а 

также тенденций ее 

совершенствования в современных 

условиях развития общества. 

От того, насколько прочны, 

убедительны  будут эти знания, 

зависит сознательность выбора 

учеником дальнейшей своей 

профессиональной стези. Курс 

содержит самые реальные с точки 

зрения необходимых ресурсов –

лекционные занятия, учебные 

экскурсии, семинарские занятия, 

интересные встречи.  

 

Апробирован 

Экспертиза ШМО 

(протокол №3 от 

08.09.09) 

 

Авторская программа 

Потапова С.А. 

«Правоохранительные  

органы  РФ», 

преподаватель МОУ 

«Лицей №4 имени 

генерал-майора 

Хисматуллина Василия 

Ивановича.- г.Сургут, 

2007; Аладьина  Л.С; 

Методическая разработка 

(методические указания) 

проведения занятий по 

курсу “История 

правоохранительных 

органов России”.-  

г.Владимир: ВЮИ МЮ 

РФ, 2000г.; авторская 

программа учителя 

истории и 

обществознания  

Кузнецовой Т.Л. 

«Программа 

антикоррупционного 

просвещения и 

воспитания учащихся  в 

10-11 классах».- 

г.Таганрог. 
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11 класс 

№ 

п/п 
Наименование курса Краткая аннотация Примечание 

1 
Практикум по стилистике 

русского языка 

Данный курс предлагается учащимся  

11 классов, чтобы качественно 

подготовиться к итоговой аттестации 

в форме ЕГЭ. Программа курса 

разработана на основе действующих 

образовательных стандартов по 

русскому языку, развивает 

содержание базового курса «русский 

язык», позволяет удовлетворить 

познавательные потребности 

учащихся для дополнительной 

подготовки к сдаче ЕГЭ по русскому 

языку 

Апробирован. 

 

Экспертиза ШМО 

 (протокол №4 от 

29.05.15) 

 

Учебное пособие. 

«Практикум по 

стилистике русского 

языка.10-11 классы» 

Мазнева О.А., Михайлова 

И.М. Профильное 

обучение. Дрофа 2008. 

2 
Русский язык. Стилистика. 

(второй год изучения) 

Данный курс направлен на 

удовлетворение запросов учащихся , 

собирающихся продолжить обучение  

в ВУЗах, на дополнительное, 

углубленное изучение отдельных тем. 

В школьной практике недостаточно 

распространен опыт преподавания 

стилистики, вследствие чего не 

происходит обобщения знаний и 

умений учащихся по этому разделу 

языкознания.  

Апробирован. 

 

Экспертиза ШМО 

 (протокол №4 от 

29.05.15) 

 

Сборник  «Стилистика. 

Спецкурс подготовки к 

ЕГЭ» 

Авторы - составители 

А.Ю Бисеров, Н.В. 

Н.В.Соколова 

Москва. Астрель 2010 

3 
Как написать сочинение. 

Пять шагов к успеху 

Данный курс направлен на 

подготовку учащихся к написанию 

сочинений. Большое  внимание 

уделяется анализу художественного 

текста, его интерпретации в 

совместной деятельности учителя и 

учащихся 

Апробирован. 

 

Рассмотрен на ШМО 

(протокол №2 от 

27.05.16)  

 

Пособие «Как 

подготовить сочинение на 

конкурс. Пять шагов к 

успеху.» Солодкий 

М.А.»Издательское 

решение», 2015 

4 
Действительные числа в 

математике 

Курс «Действительные числа» 

служит основой изучения вопросов 

математического анализа. Школьники 

не видят связи между понятием 

действительного числа и понятием, 

изучаемым в школьном курсе. Одна 

из причин – выведение понятия 

действительного числа из задачи об 

извлечении корня. Вопрос об 

извлечении корня не является 

главным в данном случае. Его 

целесообразно использовать для 

мотивировки введения новых чисел – 

иррациональных. 

Вводится. 

 

Экспертиза ШМО 

(протокол №5 от 

19.05.17) 

 

 

Авторская программа 

учителя – предметника 

Будукова А.Г. 

  

5 
Решение нестандартных 

задач 

Элективный курс «Решение 

нестандартных задач по математике» 

Вводится.  
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является своего рода сопровождением 

базового и повышенного курсов, 

посильно расширяя и дополняя эти 

курсы. В содержании данного 

элективного курса с учётом рамок 

базового и повышенного курсов 

делается больший акцент на 

математические методы, являющиеся 

основным инструментом изложения 

теории и решения задач. 

Каждая тема элективного курса 

непосредственно связана с 

материалом общеобразовательного 

курса математики. При этом 

программа предусматривает 

достижение двоякой цели: во-первых, 

довести изучаемый материал до того 

уровня, на котором учащемуся 

становится ясным его 

принципиальная математическая 

важность, до известной степени 

завершённости; во-вторых, показать 

непосредственные связи школьной 

математики с наукой и её 

приложениями. 

Элективный курс «Решение 

нестандартных задач по математике» 

содержит разнообразные темы как 

теоретического, так и прикладного 

плана.  

 

Экспертиза  ШМО 

 (протокол №2 от 

27.05.16) 

 

http://nsportal.ru/shkola/alg

ebra/library/2013/10/07/rab

ochaya-programma-

elektivnogo-kursa-po-

matematike-reshenie  

6 
Обучение  работы с тестами  

(второй год  изучения) 

Предлагаемый курс направлен на 

повторение изученного материала за 

весь курс математики. Самым 

центральным моментом технологии 

подготовки к ЕГЭ является обучение 

школьника приемам мысленного 

поиска способа решения. Данный 

курс направлен на обучение 

школьника «технике сдачи теста». 

Апробирован. 

Утвержден МС от 

26.08.2014 (протокол №4 

Экспертиза УО- 

10.10.2008 г. пр.№701  от 

10.11.2008 г. 

 Автор - составитель 

Фицак В.И., Коваль Т.И. 

7 

Финансовая математика и 

экономические задачи на 

ЕГЭ 

Курс представляет собой 

расширенный вариант темы по  

решению задач с процентами. Курс 

дает возможность обучающимся 

расширить свои представления о 

банковских операциях средствами 

математики, о способах выгодных 

расчетов и ведения оптимально 

выгодного производства. В ходе 

реализации  курса обучающиеся 

получают возможность   

подготовиться к выполнению 17 

задания ЕГЭ по математике 

профильного уровня. 

Вводится. 

 

Экспертиза ШМО 

(протокол №2 от 

29.05.17) 

 

Методическое пособие 

«Финансовая 

математика», автор-

составитель Д.Гущин, 

2014 

http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/10/07/rabochaya-programma-elektivnogo-kursa-po-matematike-reshenie
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/10/07/rabochaya-programma-elektivnogo-kursa-po-matematike-reshenie
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/10/07/rabochaya-programma-elektivnogo-kursa-po-matematike-reshenie
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/10/07/rabochaya-programma-elektivnogo-kursa-po-matematike-reshenie
http://nsportal.ru/shkola/algebra/library/2013/10/07/rabochaya-programma-elektivnogo-kursa-po-matematike-reshenie
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8 
Обучение  работы с тестами  

(второй год  изучения) 

Предлагаемый курс направлен на 

повторение изученного материала за 

весь курс математики. Самым 

центральным моментом технологии 

подготовки к ЕГЭ является обучение 

школьника приемам мысленного 

поиска способа решения. Данный 

курс направлен на обучение 

школьника «технике сдачи теста». 

Апробирован. 

 

Утвержден МС от 

26.08.2014 (протокол №4) 

 

Экспертиза УО- 

10.10.2008 г. пр.№701  от 

10.11.2008 г. 

 

 Автор - составитель 

Фицак В.И., Коваль Т.И. 

9 
Сложные задачи по 

информатике 

Программа курса ориентирована на 

систематизацию знаний и умений по 

курсу информатики и ИКТ для 

подготовки к сдаче ЕГЭ 

Апробирован.    

 

Утвержден  МС. От 

15.09.2011 (протокол №4)  

 

Самылкина Н.Н. 

«Готовимся к ЕГЭ по 

информатике» 

Элективный курс: 

учебное пособие — М:  

Бином. Лаборатория 

знаний, 2008 

10 

Методы решения задач по 

физике  

(второй год изучения) 

Данный курс углубляет и 

систематизирует знания учащихся по 

физике и способствует их 

профессиональному 

самоопределению. Курс поможет 

успешно сдать экзамен по физике. 

Апробирован.  

Экспертиза на ШМО.  

Автор программы Э.В. 

Марчук «Сборник 

программ элективных 

курсов» Издательство 

«Учитель» г. Волгоград 

2007г. Сборник 

В.А.Панова 

11 
Координатно – векторный 

метод решения задач 

Содержание курса представляет 

собой расширенный, углубленный 

вариант базового курса стереометрии 

10-11 классов. Актуальность темы в 

том, что использование координатно-

векторного метода позволяет решать 

стереометрические задачи без 

сложных дополнительных 

построений и доступно школьникам, 

не обладающим пространственным 

воображением. Данный метод 

является альтернативой 

традиционному геометрическому 

методу и позволяет решать 

стереометрические задачи на основе 

алгебраического подхода.  

Технологии, используемые в системе 

курса, ориентированы на то, чтобы 

ученик получил такую практику, 

которая поможет ему лучше овладеть 

профильными умениями и успешно 

сдать ЕГЭ  

 Апробирован. 

 

Автор-составитель   

 Рингельман Е.В. 

 

Экспертиза ШМО 

 (протокол №3 от 

03.05.16) 

 

Имеется муниципальная 

экспертиза (приказ УО от 

27.09.13 № 718)  

 

 

12 
Многовариантные 

планиметрические задачи 

Основное содержание курса со-

ответствует современным тенденциям 

развития школьного курса геометрии, 

идеям дифференциации, углубления и 

расширения знаний учащихся. 

Данный курс дает возможность 

 Апробирован 

 

Экспертиза ШМО 

 (протокол №3 от 

03.05.16) 
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учащимся познакомиться с 

нестандартными способами решения 

планиметрических задач, 

способствует формированию и 

развитию таких качеств, как 

интеллектуальная восприимчивость и 

способность к усвоению новой 

информации, гибкость и 

независимость логического 

мышления. Использование 

рассмотренных в данном курсе 

методов решения планиметрических 

задач позволят школьникам легко 

приступать к решению 

многовариантных планиметрических 

задач на ЕГЭ по математике 

профильного уровня. 

Имеется муниципальная 

экспертиза (приказ УО от 

27.09.13 № 718)  

 

Автор-составитель   

 Рингельман Е.В. 

 

 

13 

История: теория и практика 

(второй год изучения) 

 

Данный учебный курс  предназначен 

для эффективной подготовки 

старшеклассников к сдаче ЕГЭ по 

истории. Курс призван оказать 

помощь в систематизации, 

углублении, обощении знаний по 

модульным блокам, содержит как 

теоретичекий, так и практический 

материал. Последовательность  тем 

курса подчинена логике построения 

элементов кодификатора, что 

усиливает практическую 

направленность курса.Задания и 

работа с ними призваны 

сформировать представления о форме 

контрольно — измерительных 

материалов по истории России, 

уровне их сложности, особенностях 

их выполнения и нацелены на 

отработку умений, проверяемых в 

рамках ЕГЭ 

Апробирован.  

 

Экспертиза УО-  пр.№622  

от 30.09.2011 г. 

 

Автор - составитель 

учитель истории 

Никиташина  А.В. 

 

 

14 

Обществознание: теория и 

практика 

(второй год изучения) 

 

Данный учебный курс  предназначен 

для эффективной подготовки 

старшеклассников к сдаче ЕГЭ по 

обществознанию. Курс призван 

оказать помощь в систематизации, 

углублении, обобщении знаний по 

модульным блокам, содержит как 

теоретический, так и практический 

материал. Последовательность  тем 

курса подчинена логике построения 

элементов кодификатора, что 

усиливает практическую 

направленность курса. Задания и 

работа с ними призваны 

сформировать представления о форме 

контрольно — измерительных 

материалов по обществознанию, 

уровне их сложности, особенностях 

их выполнения и нацелены на 

отработку умений, проверяемых в 

рамках ЕГЭ 

Апробирован.  

 

Экспертиза УО-  пр.№622  

от 30.09.2011 г. 

 

Автор - составитель 

учитель истории 

Никиташина  А.В. 
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15 Мир и человек 

Данный курс предполагает 

знакомство  учащихся с основными 

научными, обществоведческими и 

философскими понятиями, 

представляет собой интегративный 

курс философии  с биологией, 

физикой, химией 

Апробирован.  

 

Автор программы 

 Н.В. Кузьмина. г. 

Волгоград, «Учитель» 

16 

Сложные вопросы 

современного 

обществознания 

 

Данный элективный курс 

предполагает рассмотрение сложных 

для понимания учеников аспектов 

современного обществознания, в 

результате чего будет происходить 

систематизация имеющихся у 

учащихся обществоведческих знаний, 

формироваться собственная позиция 

по изученным темам, вырабатываться 

алгоритм решения соответствующих 

тестовых заданий.  

 

Апробирован. 

 

Экспертиза ШМО 

 (протокол №2 от 

29.05.15) 

 

Составитель: Черенкова 

Е.А. учитель истории и 

обществознания. Спасск- 

Дальний, 2010 

http://www.proshkolu.ru/us

er/Elena281170/file/560617 

17 

История России в лицах 

(курс рассчитан на 2 

года,34+34 

Второй год изучения 

 

Элективный курс “История России в 

лицах” предназначен для учащихся 

10-11-х классов. Программа 

ориентирована на дополнение и 

углубление знаний учащихся о 

важнейших деятелях российской 

истории, чьи имена остались в памяти 

человечества. Учитывая сложность 

вопроса об исторических личностях, 

их роли в истории, учащимся полезно 

будет разобраться, чем объясняется 

выдвижение того или иного человека 

в качестве общественного, 

политического, духовного или иного 

лидера, на чем основаны его власть, 

влияние на судьбы других людей. 

Апробирован. 

 

Курс переработан 

Экспертиза ШМО 

 (протокол № 2 от 

27.05.16) 

 

Элективные курсы 

«История России 10-11 

классы.  История России 

в лицах». Составитель 

Н.И/Чеботарева - 

Волгоград: Учитель, 2007 

 

18 

Обществознание в вопросах 

и ответах (курс рассчитан на 

2 года 34+34) 

 Второй  год изучения 

 Курс призван оказать помощь в 

систематизации, углублении, 

обобщении знаний по  

обществознанию 

Апробирован 

 

Экспертиза ШМО 

 (протокол №2 от 

29.05.15) 

 

Обществознание: теория и 

практика (курс рассчитан на 

2 года,34+34). 

Второй  год изучения 

Курс призван оказать помощь в 

систематизации, углублении, 

обобщении знаний по модульным 

блокам, содержит как теоретический, 

так и практический материал. 

Последовательность  тем курса 

подчинена логике построения 

элементов кодификатора, что 

усиливает практическую 

направленность курса. Задания и 

работа с ними призваны 

сформировать представления о форме 

контрольно — измерительных 

материалов по обществознанию, 

уровне их сложности, особенностях 

их выполнения и нацелены на 

отработку умений, проверяемых в 

рамках ЕГЭ 

 

Апробирован.  

 

Экспертиза УО-  пр.№622  

от 30.09.2011 г. 

Автор – составитель  

учитель истории 

Никиташина А.В. 

http://www.proshkolu.ru/user/Elena281170/file/560617
http://www.proshkolu.ru/user/Elena281170/file/560617
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2.2. Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне  среднего 

общего образования на 2017-2018 учебный год 

2.2.1. Цели и задачи программы воспитания и социализации обучающихся 

 Средством реализации системы воспитательной работы является программа 

воспитательной системы школы «НАВСТРЕЧУ», реализующая технологию, 

направленную на создание условий для индивидуального подхода к каждому ребёнку. 

Система основана на таких инновационных технологиях и методиках, как методика 

моделирования культуры взаимодействия с миром, методика «воспитания красотой», 

технология развития лидерского потенциала, экранные технологии, музейная педагогика 

и др. 

В Программе предлагается воспитательная система, охватывающая весь 

педагогический процесс, объединяя обучение, внеурочную жизнь детей, 

разнообразную деятельность и общение за пределами школы. При этом она отвечает 

таким базовым требованиям, как: 

 Гуманистический стиль отношений между всеми участниками образовательного 

процесса. 

 Разумная дисциплина и порядок. 

 Возможность проявления детской инициативы и ее поддержка со стороны 

взрослых. 

 Демократические принципы управления учреждением. 

Цель: 

Повышение эффективности воспитательного процесса, включая процесс управления 

образовательным учреждением, в связи с переходом на Федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения. Формирование первоначальных 

представлений о базовых национальных российских ценностях (начальная школа) и их 

сознательного принятия (основная, средняя школа),  а также стремления к 

творческому и инициативному воплощению их в социальной практике. 

Задачи: 

 Способствовать  развитию воспитательной системы школы: 

 внедрить инновационные технологии, направленные на непрерывное 

профессиональное образование педагогов и активизацию воспитательного 

процесса в деятельностной парадигме; 

 обеспечить условия для формирования базовых национальных ценностей 

обучающихся через включение в поисково-исследовательскую деятельность;  

19 Психология конфликта 

Курс способствует формированию 

основных умений и навыков 

самопознания, самоанализа и 

самооценки для разрешения  

возникающих конфликтных ситуаций 

и предупреждения конфликтов.  

Способствует развитию социальной 

компетентности: способность 

конструктивно строить свои 

взаимоотношения с окружающими, 

умения понимать самого себя и 

других, умения быть независимым, 

духовно – нравственным и честным. 

Вводится. 

 

Экспертиза ШМО 

 (протокол №2 от 

27.05.16) 

Автор- составитель 

Вдович С.А. педагог- 

психолог 
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 создать социально-педагогические условия для духовно-нравственного развития 

и воспитания обучающихся. 

 Совершенствовать  условия для  коллективной творческой деятельности 

ученического самоуправления,  ориентированную на общечеловеческие и национальные  

ценности. 

 Совершенствовать работу, предполагающую погружение в «тематические 

периоды», каждый из которых завершается итоговым мероприятием. При этом тематика 

каждого периода направлена на формирование конкретных ценностей (элементы 

воспитательной системы В. А. Караковского). 

 Совершенствовать работу в рамках программы «Семь-я», проекта «Совет отцов», 

инновационных проектов: «Эко-я» и «Мы и закон»;  технологий: «Педагогика 

сотрудничества», «Коллективно-творческое воспитание», «Музейная педагогика», 

направленные на успешную социализацию школьников, их всестороннее развитие, 

раскрытие их личностных творческих и интеллектуальных способностей. 

 Создать условия для развития мотивации личности школьника к познанию и 

творчеству через дополнительное образование. 

 Совершенствовать повышение профессионального мастерства классных 

руководителей для большей  эффективности воспитательной работы в классах. 

 Совершенствовать условия для  реализации системы мониторинга эффективности 

воспитательного процесса в рамках перехода на ФГОС нового поколения по программе 

«Мониторинг воспитательного процесса МАОУ СОШ №1». 

 

2.2.2. Принципы, подходы и направления воспитательной работы 

Системообразующая воспитательная работа основана на инновационных подходах и 

методиках: 

 Воспитательная система класса. Культурологический подход, разработанный 

доктором педагогических наук, профессором Н.Е. Щурковой. 

 Погружение в «тематические периоды», каждый из которых завершается 

итоговым мероприятием. При этом тематика каждого периода направлена на 

формирование конкретных ценностей. В основе лежат методики коллективных 

творческих дел, коммунарская методика (элементы воспитательной системы В. 

А. Караковского, педагога, член-корреспондента Российской академии 

образования (член-корреспондент Академии педагогических наук СССР с 1990 

г.), доктора педагогических наук (1989 г.), народного учителя СССР (1991 г.).  

 Личностно-ориентированный и деятельностный подходы – воспитание 

нравственно гармоничной личности, отвечающей за выбор своего жизненного 

пути, творческую реализацию своих способностей. Стремлений и отношений во 

всех сферах взаимодействия. 

 Средовый подход к воспитанию (Ю.С.Бродский, Ю.С. Мануйлов, В.Д.Семенов) – 

воспитание личности с учетом конкретных условий социально-культурной среды. 

 Методы социальной педагогики (А.В.Мудрик) – создание на практике системы 

мероприятий по оптимизации воспитательного процесса школы, семьи и социума 

посредством приобщения к общекультурным и региональным ценностям. 

Осознание культуры родного края как территории взаимодействия разных 

культур. 

 Методика «воспитания красотой» - создание эстетического пространства, 

формирующего потребность жить и действовать по законам красоты. 

 Методика концентрации воспитания на развитие социальной и культурной 

компетентности – помощь обучающемуся в освоении социокультурного опыта и 

свободном самоопределении в социальном окружении. 
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 Технология развития лидерского потенциала – расширение сферы деятельности и 

влияния школьных детских организаций, движений, студий. 

 Музейная педагогика – технология творческого приобщения к человеческой 

культуре от здорового образа жизни до сферы духовности. 

 Методика взаимодействия школы с родителями в деле воспитания. 

 Технология организации центров активности – формирование пространств, 

создающих условия для решения проблем воспитания. 

 Рекреационные технологии – создание комфортного пространства, 

предназначенного для личностного роста и раскрытия потенциальных 

возможностей обучающихся. 

 Экранные технологии – внедрение систем воспитательных мероприятий с 

использованием видеоресурсов воспитания и становления моральных 

способностей. 

 Эпистолярная психотерапия – создание вневластных, коммуникативных форм 

взаимодействия с учеником в нравственном развитии. 

Функционирует единая система педагогического, оздоровительного, 

профилактического и воспитательного обеспечения школы, благодаря взаимодействию 

шести  блоков:  

 информационно-методического; 

 медико-логопедического; 

 социально-психологического;  

 педагогического; 

 оздоровительного; 

 воспитательного. 

 Такая система позволяет проследить и скорректировать развитие ребенка, создать в 

школе непрерывную систему обучения, воспитания и оздоровления детей.  

  

Направления деятельности в воспитательной системе школы: 

 Спортивно-оздоровительное направление; 

 Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое направление; 

 Художественно-эстетическое направление; 

 Социально - досуговое направление. 

Среди данных направлений воспитательной системы мы выделяем ппррииооррииттееттнныыее  

ннааппррааввллеенниияя  ввооссппииттаанниияя  ддлляя  ууччаащщииххссяя  ММААООУУ  ССООШШ  №№11::  

 Социально - досуговое направление воспитательной системы (реализуется в 

процессе работы кружков социально-педагогической направленности: «Пресс-

центр», «Школьное ТВ», ЮИД «Автостоп» и др., участие и проведение  

мероприятий, акций социальной направленности и т.д.) 

 Гражданско-патриотическое направление воспитательной системы (реализуется в 

процессе работы военно-патриотического отряда «Витязь», поискового отряда 

«Память», школьного музея, краеведческого кружка «Юграши», организации 

мероприятий: «Северное многоборье», «Урок мужества», «Вахта памяти», а также 

сотрудничество с ветеранами школы и участниками ВОВ, просмотр цикла 

фильмов о военных конфликтах, участия в окружных проектах: «С папой в 

армию», «Северное многоборье», «Парашютно-десантная подготовка»). 

 ИИннттееггрраацциияя  ссооддеерржжаанниияя  ррааззллииччнныыхх  ввииддоовв  ддееяяттееллььннооссттии обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на основе 

базовых национальных ценностей. Для решения воспитательных задач обучающиеся 

вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской жизни 

обращаются к содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 
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 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, 

своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

 

2.2.3. Планируемые результаты 

 Формирование у  учащихся представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

 Активное включение учащихся в коллективную творческую деятельность 

ученического самоуправления,  ориентированную на общечеловеческие и национальные  

ценности; 

 Система воспитательной работы  станет  более прозрачной, логичной благодаря 

организации через погружение в «тематические периоды», такая система ориентирована 

на реализацию каждого направления воспитательной работы; 

 Включение максимального количества учащихся в систему дополнительного 

образования; организация занятий в кружках и секциях направленных  на развитие 

мотивации личности к познанию и творчеству; 

 Повышение  профессионального мастерства классных руководителей и мотивации 

к самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы 

в классах; 

 Усовершенствование системы мониторинга эффективности воспитательного 

процесса, которое  позволит своевременное выявление и анализ изменений, 

происходящих в воспитательном процессе, и факторов, вызывающих их; 

 Повышение педагогической  культуры  родителей,  система работы должна 

способствовать раскрытию  творческого  потенциала родителей, совершенствованию 

семейного воспитания на примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании 

детей. 

Таким образом, уу  выпускника школы в достаточной мере будут развиты: 

 личностные качества;  

 нравственные нормы поведения;          

 культура общения в коллективе;     

 потребность к труду;  

 способность к профессиональной деятельности;  

 способность рационально организовывать деятельность;  

 способность к сотрудничеству;  

 сформированность теоретического сознания (научного, художественного, 

правового).      

2.2.4. Классификация программ воспитания и социализации обучающихся, 

реализуемых в МАОУ СОШ №1 

Воспитательный процесс выстроен как логическое восхождение от возраста к возрасту, 

каждый новый шаг – ступенька вверх в духовном и физическом становлении. И для 

каждого возраста – особая модификация Программы воспитания, возрастная 

модификация.  

3 уровень 
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Воспитание и образование на уровне среднего общего образования  

(10-11-ые классы, 15 – 17 лет) 

Цель: воспитание духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески 

мыслящей личности, обладающей прочными базовыми знаниями за курс средней школы 

и глубокими знаниями по профильным дисциплинам, личности, ориентированной на 

высокие нравственные ценности, способной в последующем на участие в духовном и 

культурном развитии общества. 

Задачи: 

 Обеспечение высокого уровня общего интеллектуального развития личности 

учащихся. 

 Создание необходимых условий для завершения базовой общеобразовательной 

подготовки, необходимой для: профессиональной дальнейшей учебы; выполнение 

гражданских обязанностей; успешной жизни и деятельности в условиях перехода к 

рынку. 

 Оказание психолого–педагогической помощи старшеклассникам в формировании 

самостоятельности, самоорганизации и самоопределения. 

 Дальнейшее физическое развитие личности. 

Дальнейшее развитие национального самосознания, формирования нравственных и 

гражданских качеств на основе разнообразной творческой деятельности.  

Наивысшие ценности жизни в качестве предмета осмысления включены в систему 

модификационных программ воспитания.  

ВВ  шшккооллее  ссуущщеессттввууеетт  ссллееддууюющщааяя  ккллаассссииффииккаацциияя  ппррооггрраамммм:: 

программы общешкольного уровня с выходом на общероссийские акции и 

программы: 

 «Программа гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин России» 

программы общешкольного уровня с выходом на городскую воспитательную 

систему: 

 «Легкая школа для трудных детей», программа профилактики безнадзорности и 

правонарушений. 

программы общешкольного уровня, отражающие специфику воспитательной 

системы школы, деятельности по направлениям: 

1.  «Музейно-образовательная программа «Школа и музей»; 

2.  Программа «Служба примирения» (программа работы педагога - психолога с 

детьми и подростками, склонными к девиантному поведению); 

3. Программа взаимодействия семьи и школы «Семь - я»; 

4. Дополнительные общеобразовательные программы; 

5. Программы ученического самоуправления. 

 

Проекты: 

1. «Совет отцов» - формирование воспитательного потенциала семьи через деятельность 

родительской организации 

2. «Мы и закон» - система воспитательной работы по формированию у учащихся 

антикоррупционного мировоззрения         

Существующая воспитательная система представлена комплексом программ воспитания, 

взаимосвязанных между собой настолько, что каждая программа меньшего масштаба 

может рассматриваться в качестве подпрограммы более обширной программы 

воспитания МАОУ СОШ №1 «НАВСТРЕЧУ».  
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Подпрограммы программы воспитания «НАВСТРЕЧУ»: 

 

Направление Программа, проекты 

Духовно-нравственное, 

гражданское воспитание 

«Я-Гражданин России» 

 «Эко-Я» 

 «Мы и закон» 

Художественно-эстетическое 

воспитание 

«Школа и музей» 

Спортивно-оздоровительное 

воспитание 

«Легкая школа для трудных детей» 

 «Ребячья Республика» 

 «Леор» 

Социально-досуговое «Семь я» 

 Проект «Совет отцов» 

 

2.2.5. Основное содержание духовно-нравственного, гражданского  воспитания 

обучающихся на уровне среднего общего образования 

Программа «Я - гражданин России»,  

Подпрограмма «Школа и музей», проект «Эко - я», проект «Мы и закон» 

          Одним из ведущих направлений воспитательной работы школы является гражданско- 

патриотическое воспитание. Оно охватывает своей работой всех участников учебно- 

воспитательного процесса: обучающихся, педагогов, родителей. 

Цель программы: создать условия для формирования у учащихся социально-

психологических качеств, навыков и умений, необходимых человеку и определяемых 

понятием «патриот» посредством поисковой и исследовательской деятельности. 

Задачи программы:  

 способствовать получению и расширению знаний учащихся о России, ее истории, 

традициях и т.д.  

 формирование гражданского сознания: основ правовой, политической культуры, 

знания истории своего края, Отечества и мировой цивилизации. (Данная задача 

реализуется в учебном процессе учреждения с использованием потенциала СМИ, а 

также через правовое и политическое просвещение, самообразование); 

 формирование гражданских чувств и качеств: патриотизма, интернационализма, 

чувства гражданского долга и социальной ответственности, готовности защищать свое 

Отечество, отстаивать свои убеждения. Это достигается посредством разнообразных 

по содержанию внеучебных воспитательных работ, участие детей в общественных 

делах школы, семейного воспитания; 

 формирование опыта и культуры гражданского поведения, социальной     

активности, умений и навыков организаторской деятельности. Пути   осуществления 

этой задачи следующие: 

 участие учащихся в деятельности детской организации «ЛЕОР», детско-

юношеской организации «Ребячья Республика», детском поисковое объединении 

«Память», военно-патриотическом объединении «Витязь», группы экскурсоводов 

школьного музея, 

 выполнение общественных поручений. 

 Работа по патриотическому воспитанию  проводится комплексно, в единстве ее 

составных частей и с учетом возрастных особенностей школьников. 
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    Достоинства программы: 

 развитие у школьников чувства патриотизма; 

 формирование исторической памяти; 

 изучение государственной символики. 

В гражданско-патриотической работе  занята вся школа – учащиеся 1–11 классов, 

учителя, выпускники и родительская общественность. Каждый детский ученический 

коллектив  участвует в общешкольных коллективных творческих делах 

патриотической направленности и осуществляет шефство над ветеранами войны и 

тружениками тыла, а также ветеранами педагогического труда. 

Кроме того, классы работают  по нескольким  направлениям деятельности: 

– Я сам. 

– Моя семья. 

– Мой класс. 

– Моя школа (о понятии «школьный патриотизм»). 

– Мой город - Когалым. 

– Мой край. 

– Моя Родина – Россия. 

Так осуществляется преемственность в краеведческой, героико-патриотической 

работе: от начального звена до среднего и старшего. 

Все эти звенья представлены отдельными планами, которые соподчинены по целям и 

задачам. Основная идея программы «Я - гражданин России» - изучить прошлое, беречь 

настоящее, заботиться о будущем (программа музейной педагогики «Школа и музей», 

проект экологического воспитания подростков «Эко-я», проект формирования 

антикоррупционного мировоззрения «Мы и закон»). 

Центром гражданско-патриотического воспитания является школьный 

комплексный историко-краеведческий музей. 

Музейно-образовательная программа реализуется в рамках организационной 

структуры школы, решает задачи гуманизации и гуманитаризации образования, 

ориентируясь на общие целевые установки:  

• формирование духовных потребностей ребенка;  

• развитие эмоционально-чувственной сферы личности ребенка;  

• развитие творческих способностей, созидательных качеств личности;  

• воспитание человека гуманитарной культуры;  

• превращение школы из преимущественно просветительского учреждения в центр 

духовной, нравственной, эстетической культуры.  

Музейная педагогика формируется на стыке музееведения, педагогики, психологии.  

Цели музейной педагогики в школе: 

 Развивать эмоциональную сферу детей и воспитывать у учащихся любовь к 

родному краю;  

 Формировать у учащихся способность проникать во внутренний мир 

(предназначение, историю, пользу, культурно-экономическое значение) предметов, 

постигать их истинную ценность;  

 Воспитывать у учащихся элементы исторического сознания; 

 Формировать у учащихся конкретные знания в области истории, воспитывать у 

учащихся чувства национального самосознания и любви к истории родного края.  

Задачи музейной педагогики: 
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 Воспитание любви к школе, уважения к учителям, работникам школы; 

 Воспитание любви к родному краю и людям, заботящимся о его процветании; 

 Формирование самосознания, становления активной жизненной позиции, 

умения успешно адаптироваться в окружающем мире; 

 Развитие творческих и организаторских способностей, предоставление 

возможности реализоваться в соответствии со своими склонностями и 

интересами, выявить свою неповторимую индивидуальность; 

 Формирование детско-взрослой совместной деятельности на материале 

музейной практики; 

 Освоение нового типа учебных занятий, формирование профессиональной 

компетентности музейного педагога; 

 Формирование системы критериев и механизмов оценки образовательного 

результата музейной педагогики. 

Психолого-педагогические требования к музейно-образовательной программе, в 

соответствии со спецификой каждого уровня школьного образования, направлены на 

развитие  личности ребенка: 

III уровень (10–11 кл.) — формирование эмоционально-нравственной сферы 

личности посредством интеграции представлений о культурных феноменах как 

целостного восприятия историко-культурного наследия. Развитие духовных 

потребностей, ценностной ориентации личности.  

Позиция ученика в музейно-образовательной программе:  

• позиция созидания;  

• не сторонний наблюдатель, а заинтересованный исследователь;  

• личная ответственность в отношении к прошлому, настоящему и будущему;  

• бережное и уважительное отношение к культурному наследию;  

• от ученика требуется не запоминание всего, а понимание и эмоционально-

нравственная оценка.  

Позиция учителя (педагога, курирующего программу; классного 

руководителя) в музейно-образовательной программе:  

• создает условия для познавательной деятельности ребенка;  

• организует общение ребенка с предметным миром культуры (на уроках, во 

внеклассной работе и во внеаудиторных занятиях);  

• содействует развитию творческих способностей и формирование культурных 

потребностей;  

• высоко оценивает оригинальное личное творчество во всех его проявлениях.  

Участие в поисково-исследовательской и поисково-собирательской работе, 

знакомство с историческими фактами через встречи с людьми, участниками этих 

событий, помогают учащимся узнать историю и проблемы родного края изнутри, 

понять как много сил и души вложили их предки в экономику и культуру края. Это 

воспитывает уважение к памяти прошлых поколений земляков, бережное отношение к 

культурному и природному наследию.       

Для реализации этих задач учащиеся включаются в исследовательскую 

деятельность. 

Школьный музей дает возможность учащимся попробовать свои силы в разных видах 

научной, культурной и общественной деятельности.  

Интеграция музейной педагогики, основного и дополнительного 

образования через основные направления работы: 
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 Информирование – первичное получение сведений о музее, составе и содержании 

его коллекций или об отдельных экспонатах. Созданы электронные презентации, 

создаются электронные архивы-описи документов, информационные справки об 

отдельных экспонатах на уроках истории, литературы. Создан информационный киоск 

на страничке сайта школы. 

 Обучение – передача и усвоение знаний, приобретенных умений и навыков. 

Обязательный фактор – неформальность и добровольность. Обучение осуществляется 

в форме экскурсий, уроков, занятий кружка, проектных работ. К этому привлечены 

уроки истории, литературы, технологии. Кружки: «Школа юного экскурсовода», 

«Память», «Школьный пресс-центр», «Школьное ТВ».  

 Творчество. В музее имеются особые условия для стимулирования творческого 

процесса. Это направление реализуется с помощью педагогов дополнительного 

образования, проектной деятельности, викторин, исторических игр, фестивалей и 

встреч. У нас стали традиционными фестивали в рамках тематических месячников 

«Спасти и сохранить», «Оборонно-массовой и спортивной работы», «Творчества 

учащихся «Созвездие Первой», «Безопасность – прежде всего». 

 Общение. Встречи с целью знакомства и общения с художниками, писателями и 

поэтами,  ветеранами (т.е. по профилю музея). Сюда же относим и посиделки. Это 

театрализованная форма, участники которой собираются для общения, развлечения в 

сочетании с какой-то совместной деятельностью прикладного характера (вышивка, 

плетение, лепка и т.д.) 

 Отдых. Организация свободного времени учащихся и взрослых. Мы используем 

такие формы: день открытых дверей (1 раз в четверть), концерты, чаепития для 

ветеранов, именинников и гостей школы. При музее истории школы создан кинозал 

для проведения тематических классных часов. 

 В музее школы проводятся экскурсии, вечера, конференции, выставки, в рамках 

реализации следующего проекта: 
 «Эко-я» — В проекте изучение природных объектов, растений, животных. 

Ценность исследований обучающихся в их наблюдениях, фотографиях, зарисовках, 

картосхемах, выполненных вместе с родителями, учителями. 

 

2.2.6. Организация работы по формированию экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового 

и безопасного образа жизни осуществляется с учетом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья обучающихся: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

 активно формируемые в школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся к своему здоровью, связано с  отсутствием у 

детей опыта «нездоровья».  

Наиболее эффективным путем формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, 

воспитателем, психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, 

способствующая активной и успешной социализации школьника в образовательном 



Основная образовательная программа среднего общего образования  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2017-2018 учебный год 

143 
 

учреждении, развивающая способность понимать свое состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены.  

Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый 

и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 

соответствующей здоровьесберегающей организации всей жизни образовательного 

учреждения. 

В МАОУ СОШ №1 накоплен богатый опыт работы в сфере укрепления и охраны 

здоровья учащихся, имеется хорошая материально-техническая база.   

С 1994 г. опыт работы школы в сфере охраны и укрепления здоровья,  

использования современных воспитательных технологий обобщен на различных 

уровнях: 21 раз был представлен на городских, региональных, российских и 

международных семинарах, конференциях, симпозиумах.  

С 2010 года в школе реализуется Программа Городского центра оздоровления 

школьников и пропаганды здорового образа жизни. 

 Цель программы: 

Создание здоровьесберегающей образовательной среды, функционирующей на 

основе идеологии культуры здоровья, предполагающей формирование здорового 

образа жизни и организацию здоровьесберегающего уклада жизни всех участников 

учебно-воспитательного процесса. 

Задачи, реализуемые в процессе формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни: 

 сформировать у обучающихся представление о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье; 

 дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска здоровью детей, о причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, 

их пагубном влиянии на здоровье; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья 

и здорового образа жизни: 

 научить выполнять правила личной гигиены; 

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании; 

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учебы и отдыха, двигательной активности, научить обучающихся составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 

 

Системная работа по формированию культуры здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде шести взаимосвязанных блоков: 

 

 Информационно-методический блок, отвечающий за координацию работы 

школы по вопросам охраны и укрепления здоровья учащихся и сотрудников,   

информационную работу, пропаганду и просвещение в области здорового образа 

жизни среди учителей, учащихся и их родителей, а также за осуществление 

мониторинга эффективности здоровьесберегающей деятельности школы.  

Медико-логопедический блок, планирующий проведение индивидуальных и 

коллективных мероприятий, направленных на укрепление здоровья школьников и 



Основная образовательная программа среднего общего образования  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2017-2018 учебный год 

144 
 

учителей, обеспечивающий становление системы профилактики и коррекции 

нарушений соматического здоровья с использованием комплекса оздоровительных и 

медицинских мероприятий без отрыва от учебного процесса. 

Социально-психологический блок, реализующий программу комплексной 

диагностики, профилактики и коррекции   эмоционально-волевой и личностной   сфер   

обучающихся, предупреждение профессионального выгорания педагогов школы, 

сопровождение социальной адаптации школьников и развитие системы социально-

психолого-педагогической поддержки всем субъектам образовательного процесса. 

Оздоровительный блок, обеспечивающий формирование здорового жизненного 

стиля, активной жизненной позиции и устойчивой мотивации на здоровье у 

сотрудников школы, учащихся и их родителей, организацию спортивно-

оздоровительной работы,  а также создание системы мониторинга здоровья учащихся 

на основе комплексных  медицинских исследований и изучения уровня физического 

развития учащихся.  

Педагогический блок, реализующий внедрение здоровьесберегающих технологий 

в процесс обучения и воспитания школьников, участие сотрудников Центра здоровья   

в педагогических советах и оперативных совещаниях. 

Блок работы с родителями, практикующий проведение родительских встреч с 

участием специалистов Центра здоровья, индивидуальные и групповые методы работы 

с родителями учащихся, стимулирующие повышение внимания родителей школьников 

к вопросам здоровья, питания, здорового образа жизни, рациональной двигательной  

активности. 

 

Организация работы МАОУ СОШ №1  по формированию у обучающихся 

здорового и безопасного образа жизни  осуществляется на основе анализа состояния и 

планирования работы по   направлениям: 

 здоровьесберегающая инфраструктура МАОУ СОШ  №1; 

 рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

организация, физкультурно-оздоровительной работы, рационального питания, 

мероприятий по  профилактике вредных привычек; 

 организация спортивно-оздоровительной работы; 

 организация просветительской работы   с учащимися и родителями (законными 

представителями); 
         

   Большое значение в формировании экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни играет  здоровьесберегающая инфраструктура МАОУ 

СОШ  №1, которая  включает: 

 

 соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим правилам и нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи (школьная столовая на 240 посадочных 

мест); организация качественного горячего питания учащихся (завтраки и обеды); 

 оснащѐнность    спортивных  залов, спортплощадок необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и инвентарѐм для проведения уроков и занятий 

спортивных секций; 

 оснащенность учебных кабинетов необходимым учебным оборудованием; 

 озеленение помещений школы; 

 наличие помещений для проведения лечебно-оздоровительных мероприятий без 

отрыва от образовательного процесса, а именно: в школе функционирует медицинский 
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оздоровительный центр, включающий в себя  медицинский кабинет, 

стоматологический кабинет, физиотерапевтический кабинет, кабинет охраны зрения, 

массажный кабинет, процедурный кабинет, фитобар, зал ЛФК; 

 проведение лечебно-профилактических мероприятий: витаминизация третьих 

блюд, вакцинация, диспансеризация, прием витаминного чая в фитобаре школы, 

профилактические процедуры в физиотерапевтическом кабинете (КУФ носа и зева); 

сеансы дыхательной гимнастики в кабинете «БОС-здоровье», аэрофитотерапия с 

использованием переносного аппарата «Вулкан», ионизация воздуха с использованием 

облучателей воздуха «Дезар», ионизаторов воздуха «Эконорм» и «Аэрокомфорт»; 

 наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную работу 

с обучающимися (учитель-логопед, учителя физической культуры, педагог-психолог, 

медицинские работники). 
 

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузок, включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

 соблюдение требований к уроку с позиций здоровьесбережения; 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения (компьютеров, аудиовизуальных средств); 

 индивидуализацию обучения (учет индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности); 

 ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 
 

Эффективная организация спортивно-оздоровительной работы направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья и включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, во внеурочной деятельности); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры  с 

осуществлением гендерного подхода на ступени основного общего и среднего общего 

образования. Обучение осуществляется по разделам: баскетбол (5-11 классы), 

волейбол (5-11 классы), лыжная (кроссовая) подготовка (5-11 классы), гимнастика (5-6 

классы), лёгкая атлетика (7-8 классы), атлетическая гимнастика (9-11 классы, юноши), 

шейпинг (9-11 классы, девушки) 

 организацию занятий по лечебной физкультуре; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивно-оздоровительного направления: на базе школы 

функционирует школьный спортивный клуб «Таёжник»; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, спортивных праздников, походов и т. п.). 
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Просветительская работа с обучающимися включает: 

 лекции специалистов, беседы, тематические классные часы по основам здорового 

и безопасного образа жизни; 

 проведение Марафона здоровья; 

 выпуск буклетов, памяток, листовок здоровьеориентированной направленности; 

 размещение информации здоровьеориентированной и экологической 

направленности на школьном сайте; 

 интеграцию в базовые образовательные дисциплины  вопросов сохранения и 

укрепления здоровья, экологического воспитания; 

 ведение элективных курсов, здоровьеориентированной и экологической 

направленности; 

 осуществление научно-исследовательской и проектной  деятельности  

здоровьеориентированной и экологической направленности. 
 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: 

 лекции, семинары, консультации   по   вопросам здоровьесбережения,   факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, праздников, дней 

здоровья. 

 

При разработке  каждой программы, для эффективной реализации программы 

воспитания «НАВСТРЕЧУ» активное участие  принимают все субъекты воспитательного 

процесса: педагогического коллектива, обучающихся, родителей.  

Таковой является программа по профилактике употребления ПАВ и формированию 

потребности в здоровом образе жизни «Главное-цель и смысл!», которая 

рассматривается  в качестве подпрограммы программы по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних МАОУ СОШ №1 «Лёгкая школа для 

трудных детей».  

 

Основная ее  ццеелльь: 

Включение «трудного» воспитанника в социальные внутриколлективные 

отношения. В систему ответственных зависимостей с обществом и коллективом, 

привлечением его к социально-ценной деятельности с учетом имеющихся у него 

положительных качеств, возможностей и способностей; нормализация и регуляция 

взаимоотношений воспитателей и воспитуемых; использование всех имеющихся 

возможностей школы, семьи и общественности для создания единых педагогических 

позиций по отношению к «трудным» детям, формирования у них объективной 

самооценки, обучение их методике самостимуляции положительного поведения; снятие 

ребёнка с внутришкольного учёта и учёта ОДН. Проведение первичной профилактики 

употребления психоактивных веществ.  

Основная концептуальная идея данной программы заключается в том, что 

предупреждение и преодоление трудновоспитуемости это целостный процесс, 

осуществляемый в рамках системного подхода, предполагающего: организацию 

предупредительной работы с детьми; укрепление положительных качеств ребёнка; 

адаптацию его в коллективе сверстников; педагогическую диагностику. 
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2.2.7. Организация совместной деятельности с субъектами образовательного 

процесса 

ППррооггррааммммаа  ««ССееммьь  --  яя»»,,  ппррооеекктт  ««ССооввеетт  ооттццоовв»».. 

Дети, родители, педагоги – члены одного коллектива. Их объединяют общие 

заботы, проблемы, результат решения которых существенным образом зависит от 

характера их взаимодействия. Поэтому программа «Семь - я» является комплексной.  

Цели программы:  

 Развитие сотруднических отношений между педагогами и родителями, 

формирование гуманных отношений между детьми и родителями.  

 Формирование нравственно ориентированной личности ребенка, обладающего 

коммуникативной культурой и стремящегося к реализации своих способностей, 

раскрытию и развитию индивидуальности.  

  

ЗЗааддааччии  ппррооггррааммммыы::    

 Формировать у педагогов установки на необходимость тесных контактов с 

семьёй.  

 Расширить  знания о семье как о социальном институте и её  воспитательной 

функции.  

 Ознакомить родителей с  содержанием и методикой учебно-воспитательного 

процесса, организуемого школой, обусловленного необходимостью  выработки 

единых требований, общих принципов, определения цели и задач воспитания, 

отбора его содержания и организационных форм в семейном воспитании и учебно-

воспитательном процессе школы.  

 Познакомить родителей с педагогикой сотрудничества (психолого-

педагогическое просвещение).  

 Увеличить позитивное влияние на развивающуюся личность школьника, 

повысить профессионализм, организуемой в школе  воспитательной внеурочной 

деятельности,  формировать у родителей культуру принадлежности к школьному 

образовательно-воспитательному процессу.  

 Оказать психолого-педагогическую помощь в организации семейного 

воспитания различных категорий обучающихся (одарённых, трудных, детей 

группы “риска”), индивидуальную работу с неблагополучными семьями.  

 Использовать различные формы сотрудничества с родителями – отцами. 

Вовлечь их в совместную с детьми творческую, социально значимую 

деятельность, направленную на повышение их авторитета.  

 

    Данная программа является комплексной, так как включает в себя 

разноплановую деятельность: 

 изучение семей учащихся; 

 педагогическое просвещение родителей; 

 обеспечение участия родителей в подготовке и проведении коллективных дел в 

классе и в  школе; 

 педагогическое руководство деятельностью родительского совета школы;     

 индивидуальная работа с родителями; 

 информирование родителей о ходе и результатах обучения, воспитания и развития   

 учащихся. 
 

К основным функциям взаимодействия школы и родителей относятся:  

 Воспитательно-развивающая.  

 Формирующая.  
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 Охранно-оздоровительная.  

 Контролирующая.  

 Бытовая.  

  Работа с детьми, нарушающими Устав школы и их родителями - одно из главных 

направлений программы «Семь - я».  

 

Проект «Совет отцов» эффективная форма работы с детьми, нарушающими 

Устав школы  и их  родителями. 

Цель деятельности Совета отцов является обеспечение государственно-

общественного управления профилактической работой с несовершеннолетними 

обучающимися, находящихся в трудной жизненной ситуации, защиты их прав и 

законных интересов.  

     Совет отцов работает совместно с Управляющим Советом образовательного 

учреждения, Педагогическим советом, Советом по профилактике, администрацией и 

педагогическими работниками образовательного учреждения.  

Задачи Совета Отцов  

 Осуществление мер по защите прав и интересов несовершеннолетних.  

 Выявление причин и условий, способствующих безнадзорности, 

беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних в образовательном учреждении.  

 Осуществление профилактической работы с обучающимися, находящимися в 

трудной жизненной ситуации и их родителями (законными представителями).  

 Осуществление взаимодействия с органами внутренних дел, органами опеки и 

попечительства по вопросам обеспечения общественного порядка, 

профилактики правонарушений и обеспечения безопасности обучающихся.  

 Пропаганда положительного опыта семейного воспитания.  

 Взаимодействие с воспитательной службой по вопросам нравственного, 

правового и физического воспитания обучающихся.  

 Оказание помощи педагогическим работникам в проведении работы по 

формированию здорового образа жизни и профилактике негативных 

проявлений. 

 

Принципы сотрудничества 

      

 
   Конечный результат:  

 Взаимопонимание между родителями, детьми и педагогами. 

 Здоровый микроклимат в семье и школе. 

 Снижение семейного неблагополучия.  

 Эффективные формы сотрудничества семьи и ОУ.  

 



Основная образовательная программа среднего общего образования  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2017-2018 учебный год 

149 
 

ООссннооввнноойй  ццееллььюю  ССооввееттаа  ооттццоовв  яяввлляяееттссяя  ууккррееппллееннииее  ссввяяззии  ссееммььии  ии  шшккооллыы    вв  ддееллаахх  

ввооссппииттаанниияя,,  ооббууччеенниияя  ии  ппррооффииллааккттииккии  ннееггааттииввнныыхх  ппрроояяввллеенниийй  ссррееддии  

ооббууччааюющщииххссяя..  

 
  Все Программы не похожи друг на друга, индивидуальны, так как при их разработке 

использовались самые различные технологии программирования. В то же время 

реализация каждой программы проходит через все структуры участников 

образовательного процесса: через учащихся (ученическое самоуправление, 

исследовательскую деятельность, занятия в кружках и секциях), педагогов (заседания 

педсовета, методического совета, МО классных руководителей, МО учителей-

предметников, методические Недели и декады), родительскую общественность 

(родительские собрания, заседания комитетов, совместное планирование). 

  

2.2.8.         Организация профориентационной работы 

 

Основными направлениями профориентационной работе в школе являются: 

 профессиональная информация; 

 профессиональное воспитание; 

 профессиональная консультация.  

Главные задачи их деятельности по профориентации учащихся: 

 сформировать положительное отношение к труду; 

 научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

 научить соотносить требования, предъявляемые профессией, с индивидуальными 

качествами; 

 научить анализировать свои возможности и способности (сформировать 

потребность в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности). 

         Организация профориентационной работы осуществляется через урочную, 

внеурочную деятельность, систему дополнительного образования, воспитательной 

работы. 

        Организация деятельности регулируется через реализацию Программы «Дороги, 

которые мы выбираем…» (Сроки реализации: январь 2017г.- декабрь 2018г.) 

 

Цель Программы: создание системы работы по формированию 

профессиональных намерений, готовности обучающихся к осознанному 

профессиональному выбору с учётом востребованности профессий на рынке труда 

через организацию единого развивающего образовательного пространства.                                            

 

Задачи Программы: 

1. Совершенствовать систему профориентации обучающихся через интеграцию 

урочной и внеурочной деятельности. 

2. Формировать у обучающихся мотивацию к труду, потребность к приобретению 

профессии. 

3. Развивать межпредметные и метапредметные знания обучающихся о 

профессиях. 

4. Расширять знания обучающихся о способах и приёмах самостоятельного поиска 

информации о профессиональной деятельности, профессиональном образовании, 

рынке труда, вакансиях, службе занятости населения. 

5. Развивать представление о перспективах профессионального образования и 

будущей профессиональной деятельности. 

6. Использовать средства психолого-педагогической и информационной 

поддержки обучающихся. 
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7. Информировать обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих 

профессии, особенностях местного, регионального, российского и международного 

рынка труда. 

8. Развивать сетевое взаимодействие и сотрудничество образовательного 

учреждения с учреждениями начального и среднего профессионального образования, с 

учреждениями дополнительного образования, а также с предприятиями города 

Когалыма 

9. Создать информационно-методическое обеспечение  комплексной системы  

профессиональной ориентации обучающихся (электронный банк данных 

диагностических методик, электронный банк колледжей, ВУЗов) 

 

План мероприятия 

в рамках реализации программы психолого-педагогического сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся «Дороги, которые мы 

выбираем…» на 2017-2018 учебный год 

 
Этапы, 

цели 
Наименование мероприятий 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

 

 1.Организационно - методическое направление 
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Разработки классных часов, 

профориентационных игр по реализации 

программы профориентации 

Сентябрь  
педагог – психолог, 

классные руководители 

Презентация программ внеурочной 

деятельности, элективных курсов 
Сентябрь  

учителя-предметники, 

зам. директора по УВР 

Сбор и анализ информации о дальнейшем 

определении выпускников  11-ых классов 2015-

2016 учебного года 

Сентябрь  
Классные руководители, 

профориентатор   

2.Информационно-обучающее направление 

Профориентация обучающихся в урочной 

деятельности 
В течение года Учителя-предметники 

Встреча с представителем филиала ТюмГНГ в г. 

Когалыме 

« Подготовка к вступительным экзаменам. 

Курсы.» 

Октябрь  
Профориентатор, 

представитель  

МАОУ «Межшкольный методический центр» 

Курсы. Дистанционное обучение.  Знакомство. 
Октябрь  

Профориентатор, 

представитель 

Беседа «Как выбрать профессию?» Ноябрь  Педагог- библиотекарь  

Беседа с выпускниками на тему «Поступление в 

учебные заведения ГПС МЧС России» 
Ноябрь 

Профориентатор, 

старший инспектор 

отделения по кадровой и 

воспитательной работе 

ГПС. 

Диагностика. Мотивация обучения ноябрь Педагог – психолог,  

Выставка в школьной библиотеке, мастер — 

класс «На передовой»  о профессии журналиста, 

военного корреспондента. 

( 10 — 11 кл.) 

в течение второго 

полугодия 
Педагог- библиотекарь  

Взаимодействие школы с учреждениями, 

предприятиями города по вопросам 

профориентации с учащимися. 

В течение   

учебного года 

Классные руководители 

профориентатор, 

руководители 

предприятий 
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Беседа с  выпускниками   о возможности 

обучения  на территории ХМАО — Югры на 

бюджетной основе. Знакомство. 

декабрь 
Классные руководители ,  

профориентатор 

Организация и проведение  предметных 

олимпиад, конкурсов, состязаний различного 

уровня. 

В течение   

учебного года 

Руководители МО, зам. 

директора по УВР, 

классные руководители 

Проведение предметных недель декабрь 
руководители ШМО, 

учителя-предметники 

Встреча с представителем Филиала Тюм.ГНГУ 

в г. Когалыме 
февраль 

Профориентатор 

предтавитель ВУЗа 

Проведение классных часов среди  11-ых 

классов с привлечением представителя из ЦЗН 
Март – апрель 

Классные руководители, 

профориентатор 

представитель 

Ознакомление будущих выпускников с 

новинками методической литературой, 

необходимой для поступления в ВУЗы 

В течение   

учебного года 

Профориентатор , 

педагог — библиотекарь  

Организация встреч с представителями ВУЗов 
В течение   

учебного года 

Профориентатор, 

представители ВУЗов 

Школьный конкурс  (среди учащихся 10-х 

классов) на лучшую презентацию «Профессии, 

которые мы выбираем» в рамках недели 

профориентации 

апрель Профориентатор  

Участие в научно-исследовательских 

конференциях, проектах различного уровня: 

- исследовательская конференция «Шаг в 

будущее» 

апрель Классные руководители 

Интерактивная беседа по теме 

«Профессиональная характеристика» 

книжная выставка (10 — 11 кл.) 

апрель Педагог- библиотекарь  

 

Проведение Дней открытых дверей с привлечением 

общественных представителей 
апрель 

зам. директора по ВР, 

зам. директора по УВР, 

профориентатор 

Общешкольный конкурс  (среди учащихся 10-х 

классов) на лучшую презентацию «Профессии, 

которые мы выбираем» в рамках недели 

профориентационной работы 

апрель Профориентатор  

Ознакомление будущих выпускников с 

новинками методической литературы, 

необходимой для поступления в ВУЗы, выставка 

в школьной библиотеке (10—11кл.) 

май Педагог- библиотекарь  

3.Диагностика и консультирование 

Родительское собрание. «Психология выбора 

профессии» 
По запросу Педагог – психолог,  

Консультации. «Помощь в выборе профессии, 

профпросвещение» 
В течение года Педагог – психолог,  

Изучение профнамерений апрель Педагог – психолог,  

Диагностика мотивов выбора профессии январь Педагог – психолог,  

Контрольная диагностика направленности 

интересов Мои интересы и склонности. 
февраль Педагог – психолог,  

Индивидуальные консультации для кл. 

руководителей по вопросам организации 

профориентационной работы в классе. 

 

В течение   

учебного года 
Профориентатор  
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4.Профориентация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

Организация психолого-педагогического 

просвещения учителей, родителей по вопросу 

формирования адекватного выбора будущей 

профессии детьми-инвалидами.  

В течение года 

профориентатор, 

педагог-психолог, 

рабочая группа 

Изучение учителями-предметниками 

индивидуальных особенностей 

допрофессионального развития учащихся с 

ОВЗ. Определение своей роли (в рамках 

предмета) допрофессионального развития 

учащихся с ОВЗ и планирование деятельности. 

В течение года профориентатор, 

педагог-психолог, 

рабочая группа, 

учителя-предметники 

Привлечение внимания общественности к 

профессиональному самоопределению  

учащихся с ОВЗ. 

В течение года педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

Создание картотеки по профессиям, 

рекомендуемых для детей-инвалидов. 

Март-апрель педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные руководители 

5.Социально-трудовое направление 

Оказание поддержки в обеспечении временного 

трудоустройства подростков, желающих 

работать в летний период 

Февраль-май 

профориентатор, 

социальный педагог,  

Центр занятости 

населения, МБУ «МКЦ 

«ФЕНИКС» 

Создание банка данных о фактическом 

продолжении обучения и предварительном 

трудоустройстве выпускников 

май 

классные руководители, 

заместитель директора  

по ВР, профориенатор 

Оказание помощи в решении социальных 

проблем разных категорий обучающихся 

(опекаемые, малообеспеченные, из 

неблагополучных семей и др.) 

В течение года Социальный педагог 

6. Мониторинг качества профориентационной работы 

Творческие отчёты классных руководителей по 

профориентации обучающихся 
май 

Профориентатор, 

классные руководители 

Анализ соответствия профнамерений 

обучающихся  и их участия в кружках, секциях, 

факультативах, курсах по выбору 

май 

Педагог-психолог, 

профориентатор, 

классные руководители 

Разработка и выпуск методических 

рекомендаций по профориентации для 

обучающихся, педагогов и родителей; брошюр, 

буклетов 

В течение   

учебного года 

Профориентатор, 

педагог психолог  

Доступность, открытость методической 

системы по организации единого развивающего 

образовательного пространства, направленного 

на формирование профессионального 

самоопределения обучающихся (сайт школы, 

сайт педагога – психолога, сайт - 

профориентатора) 

В течение   

учебного года 

Профориентатор, 

педагог- психолог 

 

2.2.9. Мотивационно - мониторинговый (контрольный) механизм реализации цели 

и задач программ воспитания и социализации 

Понятие мониторинга в некоторых отношениях близко к таким распространённым 

общенаучным и педагогическим понятиям, как обратная связь, рефлексия, контроль. 
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Мониторинг выступает как способ выявления недостатков и достоинств, правильного 

целеполагания. В процессе мониторинга формируется и совершенствуется деятельность. 

Результаты мониторинга помогают в корректировке методов воспитания. 

В школе разработана ППррооггррааммммаа  ««ММооннииттооррииннгг  ввооссппииттааттееллььнноойй  ссииссттееммыы  ММААООУУ  

ССООШШ  №№11»»..  

Нормативной базой  программы  мониторинга являются следующие документы: 

  

 Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных 

учреждениях;  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Постановление Правительства РФ от 30.12.05г. №854 «О порядке предоставления 

в 2006 году финансовой помощи бюджетам субъектов РФ в виде субсидий на выплату 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам государственных общеобразовательных школ субъектов РФ и 

муниципальных общеобразовательных школ»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3.02.06г. №21 «Об утверждении 

методических рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя 

педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений 

субъектов РФ и муниципальных общеобразовательных учреждений». 

 

Программа призвана содействовать повышению эффективности работы 

классных руководителей путем нормирования их деятельности их деятельности и 

формирования общественно-государственного механизма оценивания. Программа 

разработана на основе следующих принципов: 

Принцип первый. «Не навреди»  

Принцип второй. «Определение профессиональной ответственности» 

Принцип третий. «Сочетание инвариантной и вариативной частей в деятельности 

классного руководителя» 

Принцип четвертый. «Оценка целесообразности и адекватности процесса 

деятельности классного руководителя» 

Принцип пятый. «Несравнимость результатов воспитательной деятельности разных 

педагогов» 

Принцип шестой. «Не проверять, а помогать» 

Принцип седьмой. «Вооружить новым инструментом» 

Принцип восьмой. «Просто, быстро, эффективно» 

Принцип девятый. «Общественно-административная экспертиза» 

Принцип десятый «Постепенное совершенствование методики мониторинга» 

Деятельность классного руководителя представляет собой управление 

ресурсами общеобразовательного учреждения и окружающей среды для реализации 

задач воспитания учащихся вверенного ему класса. 

Инвариантный компонент деятельности классного руководителя включает: 

1) обеспечение жизни и здоровья учащихся; 

2) обеспечение позитивных межличностных отношений между учащимися и между 

учащимися и учителями; 

3) содействие усвоению школьниками образовательных программ; 

4) осуществление патриотического, гражданско-правового воспитания, формирование 

социальной компетентности учащихся. 
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Вариативный компонент деятельности классного руководителя включает: 

5) определение целей воспитания учащихся класса на основе учета возрастных 

особенностей, существующей ситуации в классе, планирование работы с классом; 

6) определение зон риска для учащихся класса. Планирование профилактической 

деятельности. 

Мониторинг осуществляет администрация школы, заполняя на каждого 

классного руководителя специальный бланк. При оценивании используется 

следующая шкала: 

 высокий уровень -3 балла; 

 средний уровень -2балла; 

 низкий уровень – 1 балла. 

Из анализа полученных результатов выявляется  уровень проявления показателей 

воспитательной  деятельности данного классного руководителя. Апробированная 

система критериев и показателей используется практически в деятельности 

руководителей, педагогов, классных руководителей для эффективной организации и 

отслеживания воспитательной деятельности классного руководителя. 

  

ККооммппллеекксснноо  ооццееннииттьь  ссооссттоояяннииее  ввооссппииттааттееллььнноойй  ссииссттееммыы  ммоожжнноо  сс  ппооммоощщььюю  

ммееттооддииккии  ККООСС  ((ккооммппллееккссннааяя  ооццееннккаа  ссииттууааццииии))..  
Проводится она путём заполнения специального опросника. 

 
№ Управленческое действие Основные мероприятия Ожидаемые результаты 

1 

Создание мотивационного 

пространства для 

эффективной деятельности 

в рамках воспитательной 

системы 

Создание условий мотивации классным 

руководителям, педагогам дополнительного 

образования, социальным педагогам. 

Психологические условия 

- Психологические тренинги (самостоятельные, 

включенные в программы педсоветов, 

семинаров, индивидуальные) 

- Консультации психологов школы по 

запланированным мероприятиям 

(социометрия, исследования классных 

коллективов и т.д.) и текущим проблемам 

(конфликтные и спорные ситуации т.д.) 

1) Методические условия 

- Система методических семинаров и 

методических дней по ведущим проблемам 

воспитательной работы 

- Работа МО классных руководителей, структуры 

ДО 

Индивидуальные методические консультации 

- Использование методических 

рекомендаций по итогам районных, 

городских, областных и др. семинаров и 

конференций, а также входящей документации 

- Использование методических рекомендаций из 

описания опыта воспитательной работы школы 

2) Административные условия 

- Создание и поддержание условий 

комфортности отношений и работы в коллективе 

(развитие демократических принципов 

управления, преобладание предупредительного 

контроля, 

индивидуальный подход к членам коллектива, 

поддержание системы традиций коллектива и 

• Повышение уровня 

эффективности 

воспитательной 

работы 

 

• Отработка 

мотивационных форм и 

методов 

психологического и 

научно- методического 

сопровождения 

воспитательной 

работы 

 

• Отработка 

мотивационных форм и 

методов 

мониторинговой 

системы 

воспитательной 

работы, включение их в 

мониторинговые карты 

 

• Повышение уровня 

вовлеченности 

родителей в 

воспитательную работу 
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т.д.) 

- Действенная система поощрений и взысканий 

(устные, документальные, премиальные и т.д.) 

- Развитие мониторинговой системы 

воспитательной работы 

- Создание и поддержание материальных 

условий (развитие материальной базы школы и 

воспитательной работы) 

- Создание условий защиты прав педагога при 

повышении квалификации 

Создание условий мотивации 

вовлеченности в воспитательную работу для 

родителей 

1. Психологические условия 

- Психологические тренинги (самостоятельные, 

включенные в программы родительских 

собраний и др. встреч, индивидуальные) 

- Консультации психологов школы по 

запланированным мероприятиям (круги 

общения, исследования классных коллективов и 

т.д.) и текущим проблемам (конфликтные и 

спорные ситуации, вопросы и т.д.) 

2. Методические условия 

- Родительские собрания (и др. формы работы) с 

участием специалистов по воспитанию 

- Работа родительских комитетов школы и 

классов по вопросам воспитания 

- Индивидуальные консультации 

- Использование рекомендаций по итогам 

районных, городских, областных и др. семинаров 

и конференций, а также входящей документации 

- Использование методических рекомендаций из 

описания опыта воспитательной работы школы 

3. Административные условия 

- Создание и поддержание условий 

комфортности отношений в коллективе 

«родители – педагоги», преобладание 

профилактических форм работы, 

индивидуальный подход, поддержание системы 

традиций коллектива и т.д. 

- Действенная система поощрений на уровне 

коллектива «педагоги – родители –дети»  

(устные, документальные, памятные и т.д.) 

- Создание условий защиты прав семьи и защиты 

прав ребенка 

- Создание и поддержание материальных 

условий на основе совместных решений с 

родителями (развитие материальной базы 

школы и воспитательной работы) 

2 

Организация деятельности 

по созданию 

мониторинговой системы 

воспитательной работы 

Научно-методическая работа 

- Изучение достижений педагогической науки по 

современным требованиям к диагностике 

уровней воспитанности и мониторингу 

воспитательной работы. 

- Работа на педсоветах, методсеминарах и 

методднях по вопросам мониторинга 

воспитательной работы 

 

Организационные формы работы 

- Рассмотрение вопросов мониторинга и 

• Создание карт 

мониторинга классного 

руководителя, 

руководителя  

структуры ДО 

• Повышение 

эффективности и 

стабильности 

воспитательной работы 

• Повышение уровня 

работы с 
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диагностики на заседаниях Административного 

Совета 

- Индивидуальные консультации по вопросам 

мониторинга воспитательной работы 

- Разработка наиболее оптимальных форм 

мониторинговых карт по воспитательной работе 

документацией 

• Повышение уровня 

трудовой дисциплины и 

культуры делового 

общения 

3 

Организация деятельности 

по контролю за результа- 

тивностью воспитательной 

работы 

Работа с документацией 

1. Проверка 

- Планов и анализов воспитательной работы 

классных руководителей 

- Планов и анализов работы и программ ДО 

-Плана и анализа работы педагогов – 

организаторов 

-Планов и анализов социального педагога 

-Планов, протоколов заседаний и анализов 

работы органов ученического самоуправления 

2. Контроль за отражением воспитательного 

аспекта в планах и анализах работы 

-Психологической службы школы 

-Методической структуры школы 

Контроль участия в общешкольных 

воспитательных мероприятиях и программах 

1. Классных коллективов 

2. Коллективов дополнительного образования 

3. Органов ученического самоуправления 

4. Родителей 

Контроль выполнения требований 

внутреннего распорядка школы, трудовой 

дисциплины и культуры делового общения 

1. Классных руководителей 

2. Педагогов ДО 

3. Социального педагога и др. 

 

Мониторинговые исследования проводятся в МАОУ  СОШ №1  посредством 

диагностических программ, мониторинговых тестов и анкет, мониторинговых карт. 

 

2.3. Программы психолого-педагогического сопровождения реализации 

основной образовательной программы среднего общего образования 
                     

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в школе 

организуется педагогом – психологом по следующим направлениям:                                 

 Диагностика 

 Коррекционно - развивающая работа 

 Консультационно - просветительская работа 

 Аналитическая  работа 

 Организационно – методическая  работа    

 Социально – диспетчерская  работа 

 Проектная и экспертная работа. 
 

Цель работы:   повышение эффективности  психолого-педагогического 

сопровождения  участников образовательного процесса  в связи с переходом на 

Федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения.   

Задачи: 

 Измерение  психологических параметров, определение уровня формирования 

компетенций учащихся. 

 Создание условий для учета особенностей развития каждого ребенка в процессе 

обучения, соответствие этого процесса его индивидуальным возможностям. 
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 Взаимодействие с участниками образовательного процесса для выстраивания 

индивидуальных образовательных траектории детей и образовательной, развивающей 

траектории образовательного учреждения. 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, учителей и  

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни. 

 Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родительской общественности.  

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса.   

 

Сопровождение основной образовательной программы среднего общего образования  

проводится работа в рамках  следующих проектов и программ:  

 

 «Программа  работы с детьми-инвалидами  на 2017-2018 учебный год» 

 

Цель:  психологическая поддержка детей-инвалидов и семей, воспитывающих ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи: 

1.  Своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и 

нарушениями в развитии и сопровождение их развития и социализации 

2. Предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с 

ограниченными физическими и умственными возможностями, с ослабленным 

соматическим или нервно-психическим здоровьем. 

3. Ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, в 

возрастных и индивидуальных особенностях психического развития ребенка. 

4.  Проектирование индивидуального маршрута ребёнка. 
 

№ Направления в работе                       Цель      Сроки 

1. Изучение личных дел 

учащихся, медицинских 

карт, просмотр журналов. 

Сбор сведений об особенностях развития 

учащихся.  

Сентябрь 

 

2. Выявление запроса на 

оказание психологической 

помощи семьям с ребенком 

– инвалидом. 

Выявление запроса со стороны медицинского 

персонала и родителей на необходимость 

коррекционной работы с ребенком-

инвалидом и его родителями. 

Сентябрь 

3. Наблюдение за учащимися, 

как на уроках, так и во 

внеклассной работе. 

Изучение личностных особенностей и 

особенностей поведения учащихся. 

Сентябрь, 

октябрь. 

4. Исследование учащихся с 

помощью различных 

психологических методик.  

 

  

Изучение личностных особенностей, 

мотивации обучения, развития 

познавательной деятельности учащихся. 

Анализ  негативных изменений 

поведенческих реакций, эмоциональной 

сферы; проблем в общении;  наличие страхов, 

комплексов,  модели поведения «жертва». 

Октябрь, 

апрель. 

5. Изучение социально-

психологического климата в 

классном коллективе, 

социального статуса 

Изучение степени сплочённости в коллективе 

и его отношения к ребёнку-инвалиду. Место 

ребёнка в коллективе (лидер, 

предпочитаемый, пренебрегаемый или 

Октябрь, 

апрель. 
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ребёнка. изолированный). 

6. Комплексное 

диагностического 

обследования в процессе 

индивидуального 

консультирования семей.  

 

Исследование семейной 

атмосферы(межличностное взаимодействие в 

результате заболевания с супругами, с 

ребенком, другими родственниками);  

Определение семейной ситуации в процессе 

болезни ребенка (кризисная или нет). 

Октябрь, 

апрель. 

7. Проектирование 

индивидуального развития. 

Разработка рекомендации по 

каждому ребёнку, с 

описанием их 

индивидуальных 

особенностей. 

 

 

 

 

Каждого ребенку разрабатывается план 

индивидуальных занятий и листы 

психологической реабилитации с учетом 

индивидуальных особенностей и личностных 

качеств. Разрабатываются психолого-

педагогические рекомендации для 

индивидуальной работы с каждым ребенком 

с учетом его возможностей, которые  

доводятся до сведения классных 

руководителей и учителей предметников. 

Разрабатываются рекомендации для 

родителей. 

Октябрь 

8. Профилактическая и 

психокоррекционная работа 

индивидуально или(и) в 

специальных группах с 

детьми-инвалидами. 

 

Снятие нервно-психического напряжения; 

коррекция самооценки; развитие психических 

функций – памяти, мышления, воображения, 

внимания; преодолении пассивности; 

формирование самостоятельности, 

ответственности и активной жизненной 

позиции; преодоление отчуждённости и 

формирование коммуникативных навыков. 

В течение 

года. 

9. Помощь в 

профессиональном 

самоопределении учащегося 

с ограниченными 

возможностями. 

Профессиональное самоопределение  

включает в себя два принципиально важных 

условия: активность субъекта 

профессионального выбора и обеспечение 

квалифицированной развивающей помощи с 

целью обоснованного и адекватного выбора 

профессии. 

Определение задач и содержания 

профессиональной ориентации, 

профессионально-трудовой подготовки и 

социально-трудовой адаптации выпускников. 

Декабрь 

10. Проведение родительского 

всеобуча, практикума - 

сохранение, укрепление, 

развитие духовной, 

психической, социальной 

составляющих 

эмоционального 

реагирования в детско - 

родительских отношениях у 

семей с ребенком - 

инвалидом. 

- Повышение уровня психологической 

культуры эмоциональной сферы детско - 

родительских отношений, под которыми мы 

понимаем совершенствование знаний, 

умений и навыков родителей  при овладении 

чувственной коммуникацией.  

- Создание благоприятного 

психоэмоционального климата в семьях 

детей-инвалидов, вооружение родителей 

психолого-педагогическими знаниями с 

целью улучшения эмоционального климата в 

детско-родительских отношений. При этом 

мы выделяем следующее:  

• формирование позитивной самооценки 

родителей, снятие тревожности;  

В течение 

года. 
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• формирование благоприятного 

эмоционального микроклимата в семье;  

• развитие умений самоанализа и 

преодоления психологических барьеров, 

мешающих полноценному самовыражению;  

• формирование позитивных эмоциональных 

установок в сознании родителей;  

• оптимизация родительско-детских 

отношений;  

• совершенствование коммуникативных форм 

поведения;  

• формирование навыков адекватного 

общения с окружающим миром. 

11. Взаимодействие с 

коллективом класса, в 

котором обучается ребёнок-

инвалид.  

-Формирование терпимого отношения к 

особенностям детей-инвалидов. 

-Развитие навыков сотрудничества и 

взаимопомощи. 

В течение 

года. 

12. Психологическое 

консультирование 

учащихся, их родителей и 

учителей. 

 

 

Психологическая помощь учащимся, 

родителям, учителям имеющим ребенка с 

ограниченными физическими и умственными 

возможностями, контроль за ходом 

психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации этого процесса. 

Оказание психологической помощи и 

поддержки в трудных ситуациях, разработка 

рекомендаций по каждому конкретному 

случаю. 

В течение 

года. 

 
 Программа психолого-педагогического сопровождения профилактики 

конфликтов среди подростков «Служба примирения» 

        Программа рассчитана на психологов, классных руководителей, организаторов 

детского движения, работающих с учениками  в системе проектной деятельности. 

Программа направлена на подготовку и осуществление помощи конфликтующим 

детям с помощью посредников из числа подготовленных сверстников и развитие 

психологической компетенции учащихся, развитие способности сотрудничать. 

Главный принцип посредничества - добровольность.  

Вид программы:  профилактическая,  образовательная, профориентационная. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.  Учебный план среднего общего образования МАОУ СОШ №1         

    на 2017-2018 учебный год 

 

Пояснительная записка  

В   2017-2018 учебном году на уровне среднего общего образования в  школе  

реализуется: 

 Федеральный компонент государственного образовательного  стандарта общего 

образования,      утвержденный      Приказом  Министерства образования     

Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных  стандартов 
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начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования 

(для VI-XI (XII) классов». 

Учебный план школы на 2017-2018 год для обучающихся 10-11 классов  

составлен в соответствии  с:  

 Федеральным Законом от 29.12.20122 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 №1312; 

 Федеральным компонентом государственного образовательного  стандарта 

общего образования,  утвержденным      Приказом  Министерства образования   Российской 

Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных  образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования (для VI-XI (XII) классов»; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015;  

 Программой развития школы;                                                                                                                    

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 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.                                                                                                      

         Для 10 – 11 классов реализующих федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта общего образования на уровне  

среднего общего образования учебный план составлен   на основании:                                                                                                                             

 приказа Министерства образования  Российской Федерации  от 05.03.2004   № 

1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»; 

 приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования; 

 примерных программ, составленных на основе утвержденного приказом 

Минобразования России от 05.03.2004 №1089  федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего  (полного) общего образования; 

 приказа Департамента образования и науки ХМАО-Югры от 30.01.2007 №99  

«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений  Ханты-Мансийского автономного-округа 

Югры, реализующих программы общего образования»; 

 Образовательной программы МАОУ СОШ №1 на 2017-2018 учебный год; 

 Календарного учебного графика МАОУ СОШ №1 на 2017-2018 учебный год. 

      

Учебный план разработан с учетом потребностей, интересов и возможностей 

обучающихся и ориентирован на дифференциацию обучения, а также качественное 

усвоение учебных программ, обеспечивающих образовательный стандарт. 

 Введение данного учебного плана предполагает: 

o удовлетворение образовательных запросов обучающихся и их родителей; 
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o гарантированное достижение обязательного уровня общеобразовательной 

подготовки; 

o создание каждому ученику условий для самоопределения и развития. 

 

  При формировании учебного плана с целью его успешной реализации в 2017-

2018 учебном году учитывается следующее: 

 стремление педагогического коллектива школы выполнить в полном объеме 

государственный заказ; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, т.е. не 

допускать перегрузки обучающихся; 

 интересы и возможности обучающихся; 

 интересы родительской общественности; 

 интересы и возможности педагогического коллектива и ресурсные 

возможности школы; 

 обеспечение преемственности учебных планов. 

 

Учебный план МАОУ СОШ №1 определяет: 

 перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне 

образования, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым 

проводится итоговая аттестация выпускников этого уровня или оценка их 

образовательных достижений по итогам учебного года; 

 рекомендации по распределению минимального учебного времени между 

отдельными образовательными областями и учебными предметами, основанные на 

рекомендациях Федерального базисного учебного плана; 

 максимальный объем аудиторной учебной  нагрузки обучающихся; 

 показатели финансирования (в часах); 

 распределение учебного времени между федеральным компонентом и 

компонентом, который формируется школой. 
 

На уровне среднего  общего образования в образовательном процессе реализуется   

двухуровневое изучение (базового и профильного) предметов федерального 

компонента государственного стандарта общего образования. 

Учебные предметы     на    базовом     уровне     –     учебные     предметы     

федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной 

подготовки обучающихся. ФБУП предполагает функционально полный, но 

минимальный их набор. Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. 

Количество     часов,     отведенных     на      освоение     обучающимися     учебного     

плана среднего общего образования    в совокупности не  превышает    величину 

недельной образовательной нагрузки, которая   равномерно распределяется  в течение 

6-дневной  учебной недели. 

 

В структуру учебного плана на 2017-2018 учебный год  входят: 

― для обучающихся 10 б, 11а  общеобразовательного  класса (группы): 

― инвариантная часть, в которой реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта; 

― вариативная часть, которая обеспечивает реализацию регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения. 

― для обучающихся 10а,11а   профильных классов (групп): 
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― инвариантная часть, в которой реализуется федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта и профильные учебные 

предметы; 

― вариативная часть, которая обеспечивает реализацию регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения. 

 

   В инвариантной (обязательной) части учебного плана  определено 

количество  учебных часов на изучение учебных предметов  федерального 

компонента государственного образовательного стандарта общего образования и 

включает  в себя учебные предметы (образовательные компоненты) обязательных 

предметных областей  общенационального и общекультурного значения, создает 

условия для развития обучающихся, овладения выпускниками необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков. 

   Содержание образования определяется образовательной программой, 

разработанной и утвержденной школой, в соответствии с примерными программами, 

составленные на основе утвержденного приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего  общего образования. 

          Вариативная часть (часть учебного плана, формируемая школой) 
определяет содержание образования, обеспечивает реализацию  регионального 

компонента и компонента образовательного учреждения. Вариативная часть 

представлена обязательной и необязательной частью (факультативные занятия). 

         В 2017-2018 учебном году скомплектовано 3 класса-комплекта на уровне 

среднего общего образования: 

-два 10-х класса: 10 а, состоящий из двух профильных групп : группа физико-

математического профиля, группа социально-правового профиля; 10б – 

общеобразовательный класс. 

-один 11а класс, состоящий из трех групп: группа физико-математического 

профиля, группа социально-правового профиля и общеобразовательная группа. 

  Обучение в 10-11 классах проходит в соответствии с ФК ГОС  (ФБУП-2004 год).                                                                       

Все образовательные программы образуют целостную систему, основанную на 

принципах непрерывности, преемственности, доступности и личной ориентации 

обучающихся. 

    Достижение поставленных целей требует сочетания и преемственности 

содержания федерального, регионального и школьного компонентов ГОС общего 

образования.  

 Содержание ФК ГОС  реализуется через следующие предметы на базовом 

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

«Информатика и ИКТ»,» «История», «Обществознание (включая экономику и право)», 

Экономика», «География»,«Физика», «Химия», «Биология»,  «Технология», 

«Физическая  культура», «Основы безопасности жизнедеятельности».      

   В 10  классах изучается иностранный язык- английский, немецкий. 

   В 11  классах изучается иностранный язык- английский, немецкий, 

французский. 

   Профильные общеобразовательные учебные предметы – учебные предметы 

федерального компонента повышенного уровня, определяющие специализацию 

каждого конкретного профиля обучения.                                                                                                                                                                 

   В рамках профильного обучения изучаются: в 10а классе (группа социально-

правового  профиля)  профильные учебные предметы: история - 4 часа в неделю, 

обществознание- 3 часа в неделю, право- 2 часа в неделю, в 10 а классе (группа 
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физико-математического профиля) – математика - 6 часов в неделю, физика- 5 часов в 

неделю, в 11а классе   (группа физико-математического профиля) – математика - 6 

часов в неделю, физика - 5 часов в неделю, в 11а классе (группа социально-правового 

профиля) профильные учебные  предметы: история -4 часа в неделю, обществознание- 

3 часа в неделю, право - 2 часа в неделю. 

Изучение предмета «Экономика» в профильных  классах осуществляется по 

полугодиям - 10а класс (группа социально-правового профиля) - I полугодие,  11а 

классы (группа социально-правового профиля) - II полугодие. 

                                    
 Региональной спецификой учебного плана является изучение в 10-11 классах 

предмета  «История ХМАО - Югры» по 0, 5 ч и в 11 классе астрономия 1 час в неделю.  

 Школьный компонент  представлен обязательной и необязательной частью 

(факультативные занятия).  Школьный компонент сформирован с  учетом  

особенностей, образовательных потребностей  и интересов обучающихся, их 

родителей (законных представителей)  на основе социального заказа  на 

образовательные услуги на 2017-2018 учебный год в пределах максимально 

допустимой нагрузки  (в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями). 

Распределение часов школьного компонента   предусматривает выделение часов на 

следующие предметные курсы  и направлено на реализацию следующих целей: 

 Реализация программ учебных предметов   федерального компонента на 

базовом и повышенном уровне: 

10 классы 

 

 

 

 

10 а (группа 

социально-

правового профиля) 

Русский язык 1 

Литература 0,5 

Математика 1 

10а(группа физико-

математического 

профиля) 

Русский язык 1 

Литература 0,5 

Математика  2 

10б 

Русский язык 2 

Литература 1 

Математика 2 

История 0,5 

Химия 1 

Биология 1 

11класс  

 

11а (группа 

социально-

правового профиля) 

Математика 2 

Русский язык 1 

Литература 0,5 

11а (группа физико-

математического 

профиля) 

Русский язык 1 

Литература 10,5 

Математика 2 

11а 

общеобразователь-

ная группа 

Русский язык 2 

Литература 1 

Математика 2 
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 Формирование адекватного представления о военной службе у юношей  и 

изучения основ медицинских знаний и здорового образа жизни у девушек: 

- 10 классы- Основы знаний в области обороны   (юноши) и Основы медицинских 

знаний (девушки) по 1 часу в неделю; 

 

 Удовлетворение образовательных потребностей  обучающихся, их 

познавательных интересов в различных сферах человеческой деятельности: 

- 10а (группа социально-правового профиля)  - элективные курсы 2,5 часа в неделю, 

10а (группа физико-математического профиля) –2 часа в неделю, 10б класс-2 часа в 

неделю. 11а (группа общеобразовательная)- элективные курсы 2,5 часа в неделю, 

11а(группа физико-математического профиля)- 2 часа в неделю, 11а (группа 

социально-правового профиля) 1,5 часа в неделю. 

 

            Необязательная часть школьного компонента  учебного плана  предусмотрена 

для проведения факультативных занятий для обучающихся  общеобразовательной 

группы 11а  класса   с целью: обеспечения возможности усвоения обучающимися   

учебного материала по предметам учебного плана с учетом их индивидуальных 

способностей и возможностей;                                                                                                                                              

-предоставления учебных часов для организации познавательной  деятельности 

обучающихся: 

Параллель классов Классы Предмет Количество часов в 

неделю 

11 класс  11а Физика 1 

Литература 1 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся 

 

       Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

проводится в целях  определения  качества  усвоения обучающимися образовательных  

программ каждого уровня образования,  объективной  оценки  уровня  подготовки  

обучающихся   переводных  и  выпускных классов,  диагностики  уровня  обученности,  

выявления индивидуальной динамики  качества  усвоения  учебного  материала  

обучающимися,  а  также  установления соответствия  требованиям  повышенного  

уровня  изучения  предметов  в  классах профильного обучения. 

             В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся   МАОУ 

СОШ №1 г.Когалыма предусмотрены следующие формы промежуточного контроля, 

которому подлежат все обучающиеся 10-11 классов: 

Класс Предметы Форма проведения 

10-11 русский язык итоговая контрольная работа 

литература итоговая контрольная работа 

10-11 иностранный язык итоговая контрольная работа 

10-11 математика контрольная работа в форме тестирования 

10-11 информатика и ИКТ практико-ориентированная контрольная работа 

10-11 история контрольная работа в форме тестирования 

10-11 обществознание контрольная работа в форме тестирования 

10а,11а (группа 

социально-

обществознание контрольная работа  с тестовыми заданиями по 

материалам ЕГЭ 
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правового 

профиля),  

10а,11а 

профильные 

классы 

право итоговая контрольная работа 

10 а,11а 

профильные 

классы 

экономика контрольная работа в форме тестирования 

10-11 география итоговая контрольная работа 

10-11 физика контрольная работа в форме тестирования 

10-11 химия контрольная работа в форме тестирования 

10-11 биология контрольная работа в форме тестирования 

10-11 технология контрольная работа в форме тестирования и 

практической работы 

10-11 физическая культура тестовые испытания 

10-11 ОБЖ контрольная работа в форме тестирования 

10-11 история ХМАО-

Югры 

контрольная работа в форме тестирования 

10 ОВС,ОМЗ контрольная работа в форме тестирования 

       Итоговая аттестация обучающихся 11 классов  проводится в  форме ЕГЭ. 

Продолжительность учебного года  10-11 классы - 35 учебных  недель в год. 

 Календарный  учебный график на 2016-2017 учебный год организован 

следующим образом: 

 по полугодиям в 10-11 классах; 

 каникулы (для всех 10-11 классов). 

Осенние - 28.10.2017-05.11.2017 (9 календарных дней); 

Зимние - с 28.12.2017-10.01.2018 (14 календарных  дней); 

Весенние - с 24.03.2018- 01.04.2018 (9 календарных дней). 

 зачетные недели: 13.12.2017 – 26.12.2017 

 промежуточная  аттестация: 

10классы-15.05.18-28.05.18; 

11 классы- 10.05.18-22.05.18.   

Продолжительность учебной недели – 6 дней. 

Продолжительность урока  40 минут. 

Обучение проходит в две смены: 10-11 классы- I смена. 

  

 Организация образовательного процесса и предельно допустимая учебная  

нагрузка обучающихся осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическим правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 
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Учебный  план МАОУ СОШ №1 среднего общего образования 

на  2017-2018 учебный год 

10 классы 

 
Учебные предметы Классы 

10А 10Б Всего 

Ф/М С/П ОО 

Количество часов в неделю 

                                                                            Федеральный компонент 

          I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1 1 2 

Литература 3 3 6 

Иностранный язык 3/3 6 

Математика   4 4 8  

Информатика и ИКТ 1/1 1 3 

История  2  2 4 

Обществознание (включая экономику и право)  2  2 4 

Экономика  0,5  0,5 

География 1 1 2 

Физика  2 2 4  

Химия 1 1 2 

Биология 1 1 2 

Технология   1/1 2 

Физическая культура 3/3 3/3 12 

ОБЖ 1 1 2 

                      II. Профильные учебные предметы 

Математика 6   6 

История  4  4 

Обществознание  3  3 

Право   2  2 

Физика 5   5 

Итого по федеральному компоненту 30 30,5 26  

Итого по федеральному компоненту (с 

делением на группы) 

52,5 27 79,5 

        Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

История ХМАО-Югры 0,5 0,5 1 

Основы знаний в области обороны 1/1 1/1 4 

Русский язык 1 2 3 

Литература 0,5 1 1,5 

Математика 2 1 2 5 

История   0,5 0,5 

Химия   1 1 

Биология   1 1 

Элективные учебные предметы (курсы) 2 2,5 2 6,5 

Региональный и школьный компонент 7 6,5 11  

Максимальная аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 37 37  

К финансированию (с делением на группы) 64 49  

Итого к финансированию 103 
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11 классы 

 
Учебные предметы Классы 

11А Всего 

Ф/М ОО С/П 

Количество часов в неделю 

                                                                            Федеральный компонент 

          I. Базовые учебные предметы 

Русский язык 1* 1 1* 2 

Литература 3* 3 3* 6 

Иностранный язык 3/3/3 9 

Математика   4 4 8 

Информатика и ИКТ 1/1 2 

История  2  2 

Обществознание (включая экономику и право)  2  2 

Экономика   0,5 0,5 

География 1 1 

Физика  2 2 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Технология  1/1  2 

Физическая культура 3/3 6 

ОБЖ 1 1 

            II. Профильные учебные предметы 

Математика 6   6 

История   4 4 

Обществознание   3 3 

Право    2 2 

Физика 5   5 

Итого по федеральному компоненту 30 26 30,5  

Итого по федеральному компоненту (с делением на группы) 65,5 

        Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

История ХМАО-Югры 0,5 0,5 1 

Русский язык 1* 2 1* 3 

Литература 0,5* 1 0,5* 1,5 

Математика 2 2 2 6 

Астрономия 1 1 

Факультатив  2  2 

Элективные учебные предметы (курсы), 

факультативы 

2 2,5 1,5 6 

Региональный и школьный компонент 6 11 6,5  

К финансированию по региональному 

компоненту образовательного учреждения (с 

делением на группы) 

   20,5 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка 

при 6-дневной учебной неделе 

37 37 37  

Итого к финансированию 86 

                                                           

 

   

 

 

 



Основная образовательная программа среднего общего образования  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2017-2018 учебный год 

168 
 

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования МАОУ СОШ №1 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы является создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

       Система условий реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования разработана на основе следующих нормативных документов: 

  «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 

17 ноября 2008 г. № 1662-р); 

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

Федерации»; 

 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 г. № 189, зарегистрированы в Минюсте России 3.03.2011 г., 

регистрационный номер 19993); 

 Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4.10.2010 г. № 986, зарегистрированы в Минюсте 

России 3.02.2011 г., регистрационный номер 19682); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552 / 03 

«Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

 

Необходимыми условиями реализации основной образовательной программы 

основного общего образования в 2017-2018 учебном году являются:  

• соответствие требованиям СанПин 2.4.2. 2821 – 10, ФК ГСОО;  

• обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы и реализацию предусмотренных в ней учебных программ; 

• учет особенности общеобразовательного учреждения, его организационной 

структуры, запросов участников образовательного процесса; 

• предоставление возможности взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума; 

 

Система условий реализации основной образовательной программы МАОУ 

СОШ №1 базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов; 

• установление степени их соответствия целям и задачам образовательной 

программы на 2017-2018 учебный год; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с результатами самообследования деятельности 

школы за 2017-2018 учебный год. 
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3.2.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

МАОУ СОШ №1 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 

программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

 Количество педагогических и руководящих работников – 61 + 1 главный бухгалтер 

 Из  них:   

- мужчин – 7 чел., женщин – 55 чел. 

- молодых педагогов в возрасте до 30 лет – 6 чел.; от 30 до 35 лет – 5 чел., имеющих 

статус молодого специалиста  – 2 чел.; 

- пенсионеров (возраст женщин 55 лет, мужчин -  60 лет) – 12 чел. 

  

Оценка кадрового обеспечения реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 
Фактический 

Требуе

тся 

Имеет

ся 

Директор 

Обеспечивает системную образовательную 

и административно-хозяйственную работу 

ОО 

1 1 Соответствует  

Заместитель 

директора 

Координирует работу педагогов, разработку 

учебно-методической и иной  

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществляет 

контроль за качеством образовательного 

процесса 

9 9 Соответствует  

Учитель 

 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

44 44 Соответствует  

 

Педагог-

организатор 

Содействует развитию личности, талантов и 

способностей, формированию общей 

культуры обучающихся, расширению 

социальной сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и иные 

мероприятия. Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и других 

объединений, разнообразную деятельность 

обучающихся  

2 2 Соответствует  

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту 

жительства обучающихся 

1 1 Соответствует  

Учитель-

логопед 

Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся 

1 0,5 Соответствует  

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение 
1 1 Соответствует  
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психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся 

Педагог 

дополнительно

го 

образования 

Осуществляет дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность 

1 1 Соответствует  

Преподавател

ь-организатор 

ОБЖ 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, планирует и проводит 

учебные, в том числе факультативные и 

внеурочные, занятия, используя 

разнообразные формы, приёмы, методы и 

средства обучения 

1 1 Соответствует  

Лаборант 

Следит за исправным состоянием 

лабораторного оборудования, осуществляет 

его наладку. Подготавливает оборудование 

к проведению экспериментов. 

1 1 Соответствует  

Главный 

бухгалтер 

Выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта имущества, 

обязательств и хозяйственных операций. 

1 1 Соответствует  

Бухгалтер 

Выполняет работу по ведению 

бухгалтерского учёта имущества, 

обязательств и хозяйственных операций. 

2 2 Соответствует  

Экономист  

Осуществляет экономический анализ 

хозяйственной деятельности ОО, 

разрабатывает меры по обеспечению 

режима экономии. 

1 1 Соответствует  

Специалист по 

кадрам 

Ведение кадрового делопроизводства, учета 

персонала 
1 1 Соответствует  

 

Сведения об образовании педагогических и руководящих работников 

 
 

Всего 

работников 

Из них имеют образование 
Обучаются в 

вузах Высшее 
Неполное 

высшее 

Среднее 

специальное 
Среднее  

Руководящие 

работники 

10 

+ 1 (гл. бух) 

10 

+ 1 (гл. бух) 
0 0 0 0 

Педагогические 

работники 
51 51 0 0 0 0 

 

Сведения о педагогическом стаже 

 
  

Всего 

работников 

Из них имеют стаж педагогической работы 

0 - 3 

года 

3 - 5  

лет 

5 - 10 

лет 

10 - 20 

лет 

20 - 35 

лет 
более 35 лет 

Руководящие 

работники 
9 0 0 0 0 9 0 

Педагогические 

работники 
51 4 1 4 10 27 5 
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Информация о педагогических работниках, имеющих квалификационные 

категории 

 
Должность 

Всего 

пед.работни

ков 

Из них имеют квалификационную категорию 
Не 

имеют 

кв. кат. Высшую Первую 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Несоответствие 

занимаемой 

должности 

Учителя начальных 

классов 
11 4 5 2 0 0 

Учителя 5-11 классов: 33 5 11 12 0 5 

- русского языка и 

литературы 
4 1 0 3 0 0 

- иностранного языка 5 1 1 2 0 1 

- математики 4 0 1 2 0 1 

-  информатики 3 0 0 1 0 2 

-  физики 1 0 1 0 0 0 

-  химии 1 1 0 0 0 0 

- биологии 1 0 0 0 0 1 

- истории и обществознания 4 0 3 0 0 0 

- географии 1 0 0 1 0 0 

- музыки 1 0 0 1 0 0 

- технологии 2 1 1 0 0 0 

- ИЗО и черчения 1 0 1 0 0 0 

- физической культуры 5 1 3 1 0 0 

Преподаватели-

организаторы ОБЖ 
1 0 0 1 0 0 

Педагоги-психологи 1 1 0 0 0 0 

Социальные педагоги 1 0 0 1 0 0 

Педагоги дополнительного 

образования 
1 1 0 0 0 0 

Педагоги-организаторы 2 0 0 0 0 2 

Педагоги-библиотекари 1 0 0 1 0 0 

ВСЕГО: 51 11 16 17 0 7 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основным 

общеобразовательным программам являются  

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса с учётом специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 
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Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

 
Индивидуальный 

уровень 
Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

– Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями. 

– индивидуальная 

коррекционная работа 

с учащимися 

специалистов 

психолого-

педагогической 

службы, 

– проведение 

диагностических 

мероприятий, 

– профилактика 

школьной 

дезадаптации (на 

этапе перехода в 

основную школу) 

– Проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

– проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

профессиональной 

деформации 

– Проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

– проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

– проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время 

– Проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

– проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с детьми, 

– деятельность 

волонтёрского отряда. 

Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 

– Индивидуальная 

профилактическая 

работа специалистов 

психолого-

педагогической 

службы с учащимися; 

– консультативная 

деятельность 

психолого-

педагогической 

службы. 

Проведение 

групповой 

профилактической 

работы, направленной 

на формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

– Организация 

тематических 

занятий, диспутов 

по проблеме 

здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

– диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

 

– Проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов, 

– сопровождение 

общешкольных 

тематических 

мероприятий, 

– деятельность 

волонтёрского отряда. 

Развитие экологической культуры 

Оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам организации 

тематических 

мероприятий 

 

Организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

 

Мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

Организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных формах, 

таких как социальные 

проекты, акции и т.д.) 

Выявление и поддержка одаренных детей 

– Выявление детей с 

признаками 

Проведение 

тренинговой работы с 

Проведение 

диагностических 

– Консультативной 

помощи педагогам 
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одаренности 

– создание условий для 

раскрытия 

потенциала 

одаренного 

обучающегося 

– психологическая 

поддержка 

участников олимпиад 

– индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

– индивидуальная 

работа с родителями 

(по мере 

необходимости) 

– разработка ИОМ 

обучающихся 

одаренными детьми 

 

мероприятий с 

обучающимися класса 

 

– содействие в 

построении 

педагогами ИОМ 

одаренного 

обучающегося 

– проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и педагогов 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

– Диагностика сферы 

межличностных 

отношений и 

общения; 

– консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в общении 

со сверстниками, с 

родителями; 

 

– Проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

– организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

– Проведение 

тренинговых 

занятий, 

организация 

тематических 

классных часов; 

–  проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

– Консультативная 

помощь педагогам; 

– проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов; 

– деятельность 

волонтёрского отряда. 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

– Проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, 

педагогами и 

родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

– оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

вопросам 

организации 

тематических 

профориентационных 

мероприятий 

– Проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

 

– Проведение 

диагностических 

профориентационных 

мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

– организация 

информационной 

работы с  

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на рынке 

труда, с 

профессиональными 

учреждениями 

начального, 

среднего и высшего 

образования. 

 

 

– Консультативная 

помощь педагогам; 

– организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного выбора 

будущей профессии; 

– проведение лекториев 

для родителей и 

педагогов 
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Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

Диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

Групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

Коррекционно-

развивающие занятия 

с обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

– Коррекционно-

профилактическая 

работа с педагогами и 

родителями; 

– консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

– Диагностика, 

направленная на 

выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

– оказание 

консультативной 

помощи педагогам по 

работе с детьми с 

особыми 

образовательными 

потребностями. 

  

Консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

 

 

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов основного общего образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с 

размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

смешанного финансирования: затраты на оплату труда покрывает региональный 

бюджет, затраты, связанные с содержанием зданий — муниципальный. 
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3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Тип здания: нежилое 3-х этажное здание (ввод в эксплуатацию 1991 г.) 

Год открытия школы: 1977 г. 

Предельная численность: 1296 

Реальная наполняемость:  824 

В школе обеспечены безопасные, комфортные условия для обучения и воспитания, 

соответствующие требованиям СанПиН, противопожарной, антитеррористической и 

экологической безопасности. 

Информационное и материально-техническое оснащение образовательного 

учреждения 

1. 
Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации 

рабочих программ и воспитательной деятельности: 
Количество 

  - начальных классов 8 

  - русского языка и литературы 4 

  - математики 4 

  - истории и обществознания 2 

  - физики 1 

  - химии 1 

  - биологии (естествознания) 1 

  - географии 1 

  - иностранного языка 3 

  - основ безопасности жизнедеятельности 1 

  - изобразительного искусства и черчения 1 

  - музыки 1 

  - обслуживающего труда 1 

  - технического труда 1 

  - информатики и ИКТ 2 

  - правил дорожного движения 1 

  - лабораторий 3 

  - социального педагога 1 

  - педагога-психолога 1 

  - логопеда 1 

  - библиотеки /читального зала/ 1 

  - актового зала (180 посадочных мест) 1 

  - конференцзала 1 

  - малого спортивного зала 1 

  - спортивного зала 2 

  - тренажёрного зала 1 

 - педагогов-организаторов 1 

 - музея истории школы 1 

  - раздевалок, оборудованных душевыми кабинами 4 

 - лыжной базы 1 

 - туристской базы 1 

 - хоккейной базы 1 

2.  Информационно-техническое оснащение  

  Компьютерный класс 2 

  Компьютеры 95 

 Телевизор 24 

 Видеокамера  3 

 Принтеры  21 

 МФУ 7 



Основная образовательная программа среднего общего образования  Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» на 2017-2018 учебный год 

176 
 

 Сканер  6 

 Коммутатор  3 

 Ксерокс  7 

 Музыкальный центр  15 

 Видеомагнитофон  5 

 Экран  30 

 Сервер  2 

 Документ камера 1 

 Фотоаппарат  5 

  

Оснащение кабинетов выходом в Интернет (через локальную сеть) 

Все учебные и 

вспомогательные 

кабинеты  

 Скорось передачи данных Интернета 8192 Кбит 

 Наличие контент-фильтра - NetPolise имеется 

  Интерактивные доски 16 

 Мультимедийные проекторы 39 

  

Подключение к сети Интернет 

Соединение по 

выделенной 

линии 

(оптоволокно) 

  Наличие локальной сети да 

  Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет да 

  Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:  

  - учебники 20534 экз. 

  - художественная литература 19968 экз. 

  - брошюры 3915 экз. 

4. Наличие специализированных помещений для организации 

медицинского обслуживания обучающихся в общеобразовательном 

учреждении 

 

  - медицинского кабинет 1 

 - стоматологического кабинета 1 

 - физиотерапевтического кабинета 1 

 - массажного кабинета 1 

 - кабинета охраны зрения 1 

 - смотрового кабинета 1 

 - фитобара 1 

5. Наличие специализированных помещений для организации 

питания  в общеобразовательном учреждении 

 

  - столовой на 240 посадочных мест 1 

                                                                                    
№ 

пп 

Материально-техническое обеспечение    образовательного 

учреждения в условиях    введения   ФГОС 
Да/нет 

1 Санитарно-гигиенические  требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму 

соответствуют нормам СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Да 

2. Санитарно-бытовые условия: 

– гардероб в отдельной секции, 

– имеется 6 туалетов,  площадью 

– спортзал с   душевой  площадью 

 

144 м
2
 

74,9 м
2 

643,7 м
2    

+  13,5 м
2
 

3. Обеспечение пожарной и электробезопасности — соответствуют 

нормам Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. 

N 390 "О противопожарном режиме" 

Система пожарной сигнализации установлена  в  

 

Да 

 

2004 год 
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4. Соблюдение требований охраны труда — соответствует 

Постановлению Минтруда №  80 от 17.12.2002 г. и № 29 от 

13.01.2003 г. 

 

Да 

5. Соблюдение сроков и необходимых объёмов ремонта: 

 капитальный ремонт проводился в      

 косметический ремонт проводится  

 

Не проводился 

ежегодно 

6. Соответствие требованиям к участку общеобразовательного 

учреждения — площадь помещения здания   
 

Приточная вентиляция в спортзале,   кабинетах повышенной 

опасности.  

Разделение зон для обеспечения деятельности:  

образовательной (площадь, м
2
)  

хозяйственной (площадь, м
2
). 

 

9624,3 м
2
 

Имеется  

 

4800,0 м
2
 

4824,3 м
2
 

7. Соответствие требованиям к зданию образовательного 

учреждения — полное соответствие «Правилам содержания и 

ремонта фасадов зданий и сооружений в РФ»: архитектура здания 

— типовой проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возможность  для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения 

26 кабинетов: 
Спортзал – 643,7 м

2 

Тренажёрный зал 111 

м
2
 

Физика – 71,3 м
2
, 

Информатика – 65,4 

м
2
, 63,8 м

2
 

Биология – 72,4 м
2
, 

Химия – 73,1 м
2
, 

Кабинеты технологии 

– 63,2 м
2
, 66,3 м

2
, 39,0 

м
2
, 54,4 м

2
, 

Кабинет ОБЖ – 63, 9 

м
2 

Частичная 

8. Соответствие требованиям к помещению для питания  

– обеденный зал  

– посадочных месс 

– пищеблок с подсобными помещениями (помещений)  

 

Соответствует 

288,6 м
2 

240 

7 помещений – 129,7 м2 

9 Охват горячим питанием 100%. 

10 Соответствие требованиям к расходным материалам — 

достаточное количество бумаги, инструментов письма. Имеются 

цифровые носители. 

Да 

11 Наличие лицензированных медицинских кабинетов   Да 

12 
Мебель  во всех учебных кабинетах 

Соответствует  

нормам СанПин 

13  Соблюдение требований к транспортному обслуживанию 

обучающихся 
Да 

14 Учебно-опытный участок 0,6 га 

15 Игровая площадка площадью - 

Территория школы благоустроена и включает: школьный стадион, 4 спортивные 

площадки, яму для прыжков в длину, игровую площадку, зону отдыха, хозяйственную 

и учебную зоны. 
    

3.2.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Информатизация образовательного процесса 

 Наличие выхода в сеть Интернет  
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Места выхода в сеть Интернет: Количество компьютеров 

 учебные кабинеты (кроме каб. информатики)  35 

 кабинет информатики 26 

 библиотека  5 

 кабинет заместителя директора 8 

 кабинет директора 1 

 приемная  1 

 кабинет психолога 1 

 кабинет педагогов-организаторов 2 

 кабинет логопеда 3 

 кабинет заведующей столовой 1 

 кабинет старшей медицинской сестры 1 

 конференцзал 1 

 актовый зал 1 

 кабинет ПДД 1 

 музей 1 

 учительская 3 

 рабочее место инвалида 1 

 бухгалтерия 4 

 отдел кадров 1 
 

 Наличие локальной сети в общеобразовательном учреждении 

 

 

Наличие действующего сайта: Количество 

общеобразовательного учреждения 1 

педагогов 11 

классов 3 

 

Соотношение численности участников образовательного процесса и компьютеров 
Количество педагогических работников на 1 компьютер 1 

 Количество обучающихся на 1 компьютер 13 

    

Информационная среда школы включает: 

 Школьный сайт 

 Локальная сеть школы охватывает все компьютеры преподавателей и 

специалистов школы. Она обеспечивает  внутришкольный обмен информацией 

в режиме распределенного доступа к ресурсам сети: «Администрация», 

«Учителя», «Операторы». Использование программных продуктов АИАС 

«Аверс». Все школьные компьютеры имеют выход в Интернет. 

 Электронный классный журнал/ Электронный дневник. В школе ведётся 

электронная версия классного журнала. Доступ к ЭКЖ/ЭД защищён паролями 

для администратора, учителей, учащихся, родителей. 

 Информационные точки в фойе школы (телевизор, экран с мультимедийным 

проектором) используются для демонстрации познавательных фильмов по 

правилам дорожного движения, новостных съёмок, репортажей со школьных 

мероприятий школьного TV, для объявлений и новостей (бегущая строка), 

электронной газеты, экспозиций музея школы. Родители и учащиеся знакомятся 

с новостями школы.  

 Информационный киоск содержит информацию о расписании занятий, выход на 

сайт школы, в электронный дневник. 
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 В рамках организации внеурочной деятельности учащихся работает школьная 

радиостанция «Ориентир»; 

 Школьная библиотека; 

 Музей истории школы. 

 

Информационная среда школы, ее системы и сервисы позволяют: 

 использовать ИКТ в управлении школой; 

 получать информацию от различных организаций и передавать отчетность 

в  вышестоящие органы управления образованием; 

 проводить  диагностику  учебно-воспитательного процесса; 

 получать доступ к электронному журналу; 

 использовать дистанционные формы обучения учащихся, не посещающих 

школу  по состоянию здоровья; всех учащихся в актированные дни, для 

индивидуального консультирования; организовывать сетевые проекты и пр.; 

 обеспечивать безопасность школы через систему видеонаблюдения; 

 использовать внутренние базы данных (по учащимся и кадрам), методические 

разработки, материалы Интернета. 

 

Перечень используемых учебников в МАОУ СОШ №1 

в 2017-2018 учебный год 

Утверждён приказом директора МАОУ СОШ №1 от 24.08.2017г. № 405 

Среднее общее образование 

 

Перечень учебников МАОУ СОШ №1 

2017-2018 учебный год 

 

 

 

№ ФП 

Название 

предмета, 

курса 

Автор 

(составитель) 

Кл

асс 
Издательство 

Количеств

о 

учебников, 

имеющихс

я в 

библиотеке 

Год 

издания 

 

Обесп

ечение 

% 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Русский язык и литература 

 

1.3.1.1.1.1 
 

Русский 

язык 

Власенков 

А.И., 

Рыбченкова 

Л.М. 

10-

11 
Просвещение 130 2015 100% 

1.3.1.1.1.2 
Литература 

 

Лебедев Ю.В. 

 (базовый и 

профильный 

уровни) 

в 2-х ч. 

10 Просвещение 80 2014 100% 

1.3.1.1.1.3 Литература 

Михайлов О.Н., 

Шайтанов И.О., 

Чалмаев В.А. и 

др. / Под ред. 

Журавлёва В.П. 

в 2-х ч. 

11 Просвещение 80 2014 100% 

 

 

1.3.2.1.1.1 

Английский 

язык 

Spotlight 

 

Афанасьева 

О.В., Дули Дж., 

Михеева И.В., 

Оби Б., Эванс 

В. 

10 Просвещение 70 2010 100% 

1.3.2.1.1.2 Английский Афанасьева 11 Просвещение 70 2009 100% 
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язык 

Spotlight 

О.В., Дули Дж., 

Михеева И.В., 

Оби Б., Эванс 

В. 
Математика и информатика 

1.3.4.1.4.2 

Алгебра и 

начала 

математиче 

ского 

анализа 

Никольский 

С.М., Потапов 

М.К., 

Решетников 

Н.Н. и др. 

(базовый и 

профильн.уров

ни) 

10 Просвещение 75 
2015, 

2016 

100% 

 

 

 

 

 

1.3.4.1.4.3 

Алгебра и 

начала 

математиче 

ского 

анализа 

Никольский 

С.М., Потапов 

М.К., 

Решетников 

Н.Н. и др. 

(профильн. 

уровень) 

11 Просвещение 40 2016 100% 

1.3.4.1.2.1 Геометрия Атанасян Л.С. 
10-

11 
Просвещение 50 2011 100% 

1.3.4.1.4.1 Геометрия 

Бутузов В.Ф., 

Прасолов В.В. 

Под ред. 

Садовничего 

В.А.(профильн.

уровень) 

10-

11 
Просвещение 100 

2015, 

2016 
100% 

 

1.3.4.4.3.1 
 

 

Информатик

а и ИКТ 

 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. 

Шеина Т.Ю. 

(базовый 

уровень) 

 

10 

 

Бином 
60 2015 100% 

 

1.3.4.4.3.2 
 

Информатик

а и ИКТ 

 

Семакин И.Г., 

Хеннер Е.К. 

Шеина Т.Ю. 

(базовый 

уровень) 

11 Бином 60 2016 100% 

Общественно-научные дисциплины 

1.3.3.6.5.1 Экономика Липсиц И.В. 
10-

11 
Вита-Пресс 65 

2011, 

2016 

 

100% 

1.3.3.8.2.1 Право 

Певцова Е.А. 

(базовый и 

профильный 

уровни) 

10 Русское слово 45 
2013, 

2015 
100% 

1.3.3.8.2.2 Право  

Певцова Е.А. 

(базовый и 

профильный 

уровни) 

 

11 

 

Русское слово 

45 

 

2013, 

2016 

 

100% 

1.3.3.4.5.1 География 
Максаковский 

В.П.  

10-

11 

 

Просвещение 

 

135 

 

2014 
100% 

1.3.3.3.1.1 
Обществозн

ание  

Боголюбов 

Л.Н., 

Аверьянов 

Ю.И., 

Белявский А.В. 

и др. / Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н., 

Лазебниковой 

10 Просвещение 40 2008 100% 
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А.Ю., 

Телюкиной 

М.В. (базовый 

уровень) 

1.3.3.3.1.2 
Обществозн

ание  

Боголюбов 

Л.Н., 

Городецкая 

НИ., Иванова 

Л.Ф. и др. / 

Под ред. 

Боголюбова 

Л.Н., 

Лазебниковой 

А.Ю., 

Литвинова В. 

А. (базовый 

уровень) 

 

11 

 

Просвещение 
75 2008 100% 

1.3.3.2.1.1 

Всеобщая 

история 

 

Загладин Н.В., 

Симония Н.А. 

(профильн. 

уровень) 

10 Русское слово 30 2014 100% 

 

1.3.3.2.1.2 

 

Всеобщая 

история 

Загладин Н.В. 

История. 

(профильн.уро

вень) 

11 Русское слово 30 2016 100% 

1.3.3.1.6.1 История 

Сахаров А.Н., 

Загладин Н.В. 

История 

(базовый 

уровень) 

10 Русское слово 75 2015 100% 

1.3.3.1.6.2 История 

Загладин Н.В., 

Петров Ю.А. 

(базовый 

уровень) 

11 Русское слово 80 2012 100% 

Естественнонаучные предметы 

1.3.5.5.2.1 
Биология 

 

Беляев Д.К., 

Дымшиц Г.М. 

Кузнецова Л.Н. 

и др. Под ред. 

Беляева Д.К., 

Дымщица Г.М.  

 (базовый 

уровень), 

ФГОС.  

10 Просвещение 80 2014 100% 

1.3.5.5.2.2 
Биология 

 

Беляев Д.К., 

Дымшиц Г.М. 

Кузнецова Л.Н. 

и др. Под ред. 

Беляева Д.К., 

Дымщица Г.М.  

 (базовый 

уровень), 

ФГОС.  

11 Просвещение 65 2013 100% 

 

1.3.5.3.1.1 
 

Химия  

Габриелян О.С. 

(базовый 

уровень) 

10 Дрофа 70 2009 
 

100% 

 

1.3.5.3.1.2 
 

Химия  

Габриелян О.С. 

(базовый 

уровень) 

11 Дрофа 120 2009 
 

100% 

1.3.5.1.4.1 Физика Мякишев Г.Я., 10 Просвещение 80 2014  
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Буховцев Б.Б., 

Сотский Н.Н.  

Под ред. 

Парфентьевой 

Н.А.  (базовый 

и профильный 

уровень) 

100% 

1.3.5.1.4.2 Физика 

Мякишев Г.Я., 

Буховцев Б.Б., 

Чаругин В.М. 

Под ред. 

Парфентьевой 

Н.А.(базовый и 

профильный 

уровни) 

11 Просвещение 80 2009 100% 

 

1.3.5.2.3.1 
 

Физика. 

Механика 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

(профильн.уро

вень) 

 

10 

 

Дрофа 

 

15 

 

2015 
100% 

1.3.5.2.3.2 

Физика. 

Термодинам

ика 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

(профильн.уро

вень) 

10 Дрофа 15 2015 100% 

1.3.5.2.4.1 

Физика. 

Электродин

амика 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

(профильн.уро

вень) 

10-

11 
Дрофа 15 2016 100% 

1.3.5.2.4.2 

Физика. 

Колебания и 

волны 
 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

(профильн.уро

вень) 

11 Дрофа 15 2016 100% 

1.3.5.2.4.3 

Физика. 

Оптика. 

Квантовая 

физика 

Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

(профильн.уро

вень) 

11 Дрофа 15 2016 100% 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

1.3.6.1.2.1 
Физическая 

культура 
Лях В.И. 

10-

11 
Просвещение 155 

2014, 

2015 
100% 

1.3.6.3.3.1 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

 

Марков В.В., 

Латчук В.Н., 

Миронов С.К., 

Вангородский 

С.Н. 

10 Дрофа 80 2015 100% 

1.3.6.3.3.2 

Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Марков В.В., 

Латчук В.Н., 

Миронов С.К., 

Вангородский 

С.Н. 

11 Дрофа 80 2015 100% 

Технология 

2.3.2.1.1.1 Технология 

Симоненко 

В.Д., Овчинин 

О.П., Матяш 

Н.В., 

Виноградов 

Д.В 

10-

11 

ВЕНТАНА-

ГРАФ 

90 

 

2015 

 

100% 

 

 


