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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя 

общеобразовательная школа» (далее – МОУ «Тубинская  СОШ») ориентирована на 

реализацию стратегических целей развития образования в Российской Федерации, 

социального заказа обучающихся и  родителей (законных представителей), определяет 

приоритетные направления, основные  характеристики образования,  организационно-

педагогические условия, формы аттестации обучающихся в учреждении на уровне 

среднего общего образования. 

Нормативной базой разработки основной  образовательной программы среднего 

общего образования являются:  

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 (в ред. от 07.06.2017г.) с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки РФ от 3 июня 2008г. №164; от 31 августа 2009г. №320, от 19 октября 2009г. 

№427, от 10 ноября 2011г. №2643, от 24 января 2012г. №39, от 31 января 2012г. №69, от 

23 июня 2015г. №609, от 7 июня 2017г. 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 10.06.2019г.)  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010г. №189 (в ред. от 22.05.2019г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя 

общеобразовательная учреждение», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район от 30.12.2015г. №395; 

- Лицензия на осуществление образовательной деятельности, регистрационный № 5210 

от 09.07.2012г. (бессрочная) 
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- Свидетельство о государственной аккредитации, регистрационный № 2911 от 

30.04.2015г. по 30.04.2027г.;  

 

1.2. Цели реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана 

в соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

среднего общего образования (далее - стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени среднего общего образования. На 

основе примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

разработана основная образовательная программа среднего общего образования 

общеобразовательного учреждения. 

Цели реализуемой общеобразовательной программы определены в соответствии 

с Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, приказом Минобразования России «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 N 1089, а также в 

соответствии с Уставом учреждения. 

Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. 

Эти функции предопределяют направленность целей на формирование социально 

грамотной и мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, 

ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы.  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  
 - обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 - становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости.  

Уровень среднего общего образования 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 

социальный заказ - 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.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  
 - создание условий для получения полного общего среднего общего образования в 

соответствии с государственными образовательными стандартами;  

 - профилизация, индивидуализация и социализация образования;  

 - подготовка обучающихся к успешному профессиональному самоопределению;  

 - создание условий для формирования информационной культуры обучающихся;  
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 - формирование коммуникативной компетентности, способности свободно 

ориентироваться в различных коммуникативных ситуациях;  

 - воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам 

человека, ответственности перед собой и обществом как основы гуманистического 

мировоззрения;  

 - формирование понимания здорового образа жизни и способности противостоять 

пагубному влиянию негативных явлений;  

 - достижение высокого уровня творческой и научно-практико-исследовательской 

деятельности в области выбранных для профилизации дисциплин;  

 - установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала учреждения, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося,  

 - формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и 

на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации;  

 - обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;  

 - взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами;  

 - выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных 

склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно - полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей;  

 - участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;  

 - включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района) для приобретения опыта реального 

управления и действия;  

 - социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, социальных педагогов, 

сотрудничестве с предприятиями, учреждениями профессионального образования, 

центрами профессиональной работы;  

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.  

Основная образовательная программа среднего общего образования 

формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития обучающихся 

16—17 лет.  

Продолжительность обучения: 2 года.  

Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса учреждения и других 

общеобразовательных учреждений и имеет заявительный порядок. Прием в 10 и 11 

классы осуществляется на основе локальных актов учреждения. 

Процедура выбора образовательной программы:  

- сбор информации об удовлетворенности родителей и обучающихся 

учреждения реализуемой образовательной программой с целью изучения запросов 

семьи;  

- сбор информации и на ее основе анализ сформированности познавательных 

интересов, мотивации учения (в течение учебного года; успеваемость по итогам 
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учебного года; итоговая аттестация; результаты ГИА по математике, русскому языку и 

предметам по выбору);  

- педагогическая диагностика и на ее основе анализ успешности учебной 

деятельности (диагностическое отслеживание, результаты промежуточной и итоговой 

аттестации);  

- мониторинг учебных и творческих достижений обучающихся, подтвержденных 

результатами олимпиад, конкурсов, участия в исследовательской деятельности;  

- анализ состояния здоровья обучающихся его динамики;  

- индивидуальная работа с обучающимися и родителями при полном или 

частичном отсутствии оснований для выбора. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования МОУ «Тубинская СОШ»   

 Принцип учёта социокультурных особенностей и потребностей региона, в 

котором осуществляется образовательный процесс при обязательном сохранении и 

развитии культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

населения нашей страны.  

 Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется образовательным 

учреждением самостоятельно с привлечением органов самоуправления (управляющий 

совет), обеспечивающих государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением. 

 Группа принципов, сформулированных с учетом региональной специфики:  

- принцип природосообразности предполагает, что система образования действует и 

развивается в определенных природных, климатических, географических условиях, 

оказывающих существенное влияние на организацию и результативность обучения, 

воспитания и развития подрастающего поколения;  

- принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно- 

исторического опыта региона, традиций, социально-культурных отношений, 

непосредственным образом встраиваемых в образовательную систему региона; 

- принцип единства образовательного пространства обуславливает значимость четкой 

реализации Федерального образовательного стандарта, комплекса других федеральных 

требований и норм, гарантирующих обязательный для всех обучающихся 

(воспитанников) достаточный уровень образования на территории страны;  

- принцип системности определяет последовательность, преемственность на уровне 

целей и содержания образования на всех ступенях и уровнях регионального 

образования;  

-принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных рамках) выбора 

содержания образования, форм и методов обучения, воспитания и развития, 

мониторинга результатов качества образования, с учетом региональных особенностей, 

направленности образовательного учреждения, интересов и способностей 

обучающихся; 

- принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния и обогащения 

друг друга окружающей среды и системы образования. 

 Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей 

обучающихся.   

 Реализуется прежде всего через использование разноуровневого по трудности и 

объёму предметного содержания, систему заданий, что открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ребёнка.  

 Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной (базовый) 

программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со стороны 
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учителя и соучеников, а более подготовленные обучающиеся имеют шанс расширить 

свои знания (по сравнению с базовыми).  Принцип прочности и наглядности 

реализуется через 

 Рассмотрение частного (конкретное наблюдение) к пониманию общего 

(постижение закономерности) и затем от общего (от усвоенной закономерности) к 

частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи).  

 Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по 

глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предполагает 

прежде всего продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к 

пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников 

УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному материалу 

продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал 

обучающемуся в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более 

высоком уровне трудности выполняемых УУД. 

 Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья 

ребёнка базируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, 

аккуратности, соблюдению режима дня. Предполагается также создание условий для 

активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): 

утренняя гимнастика, динамические паузы, экскурсии.  

Структура ООП СОО. 
ООП СОО содержит целевой, содержательный и организационный разделы: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов и включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы;  

систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего 

образования и включает образовательные программы: 

- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса,  а также механизмы реализации основной образовательной 

программы. Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего (полного) общего образования как один из основных 

механизмов реализации основной образовательной программы; план внеурочной 

деятельности; 

- систему условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

1.4. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

1.4.1 Русский язык 

Выпускник на базовом уровне будет знать/уметь 

–   использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

– использовать знания о формах русского языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании 

текстов; 
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– создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) 

определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, сообщения, 

аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

–   выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

– подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

– правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

– создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

– сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

– использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) и аудирования (с полным пониманием 

текста, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

– анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, основной и 

второстепенной информации, определять его тему, проблему и основную мысль; 

– извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

–   преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

–   выбирать тему, определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

–   соблюдать культуру публичной речи; 

– соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

–   оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

– использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

1.4. 2. Литература 

Выпускник на базовом уровне будет знать/уметь 

–   о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

–   о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

–   о важнейших литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет; 

–   об историко-культурном подходе в литературоведении; 

–   об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

–   о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений; 

– имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имена героев, ставших «вечными образами» или именами 

нарицательными в общемировой и отечественной культуре; 

–   о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой. 

– демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

–   в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, а 

именно: 

- обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в нем 

смыслы и подтексты); 

- использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 
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- давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две (или 

более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе сюжета, 

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного 

мира произведения; 

- анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и 

средства раскрытия и/или развития их характеров; 

- определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости; 

- анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает 

эстетическое воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и 

концовки произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, 

открытым или закрытым финалом); 

- анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.); 

–   осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

 

1.4. 3. Иностранный язык 

Выпускник на базовом уровне будет знать/уметь 

Говорение, диалогическая речь 
–   Вести диалог/полило в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

–   выражать и аргументировать личную точку зрения; 

–   запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

–   обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 
– Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) 

в рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 
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– Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
– Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 
–   Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения 

о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 
– Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

–   расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 
– Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 
– Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

–   распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

–   определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 
– Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтаксическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

– употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, 

разделительный вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и 

отрицательной формах); 

– употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

– употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, 

during, so that, unless; 

–   употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 
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– употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I 

would start learning French); 

–   употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

– употреблять в речи предложения с  конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

–   употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

–   употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

–   употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

–   употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

–   использовать косвенную речь; 

– использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

– употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

– употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

– употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

–   согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

– употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

–   употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

– употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

– употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

– употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a 

little) и наречия, выражающие время; 

–   употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

 

1.4.4. История 

Выпускник на базовом уровне будет знать/уметь 

 Знать/понимать:  

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории XX –  начала XXI века 

- периодизацию отечественной и всемирной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории;  

- выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе 

 Уметь: 

- соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей 

истории; 
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- использовать текст исторического источника при ответе на вопросы, решении 

различных учебных задач; сравнивать свидетельства разных источников; 

- показывать на исторической карте территории расселения народов, границы 

государств, города, места значительных исторических событий; 

- рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, показывая знание 

необходимых фактов, дат, терминов;  

- давать описание исторических событий и памятников культуры на основе текста и 

иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических источников; 

использовать приобретенные знания при написании творческих работ (в том числе 

сочинений), рефератов; 

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- группировать исторические явления и события по заданному признаку;  

- объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять общность и 

различия сравниваемых исторических событий и явлений;  

- определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших 

исторических событий; 

- объяснять свое отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории 

России и всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

- развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства, 

владеть основными видами публичных выступлений, следовать этическим нормам и 

правилам ведения диалога; 

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни; 

- высказывания собственных суждений об исторических событиях прошлого и 

современности, имеющих спорный, дискуссионный  характер с опорой на исторические 

факты; 

- объяснения исторически сложившихся норм социального поведения; 

- использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в 

общении с людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности. 

 

1.4.5.География 

Выпускник на базовом уровне будет знать/уметь 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

–   сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

Уметь: 
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–   раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

–   выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

–   выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

–   описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах и 

регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, регионов, 

стран и их частей; 

–   характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей хозяйства 

отдельных стран и регионов мира; 

–   характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

–   приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

–   оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и развитие 

мирового хозяйства. 

 

1.4.6. Обществознание 

Выпускник на базовом уровне будет знать/уметь 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

–   Выделять черты социальной сущности человека; 

–   определять роль духовных ценностей в обществе; 

–   распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

–   различать виды искусства; 

–   соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали; 

–   выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни; 

–   выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

–   раскрывать связь между мышлением и деятельностью; 

–   различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

–   выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности; 

– анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия; 

–   различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами; 

–   выявлять особенности научного познания; 

–   различать абсолютную и относительную истины; 

–   иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека; 

– выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в современном 

обществе; 
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– выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека. 

Общество как сложная динамическая система 
– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) систему в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

– выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития; 

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы; 

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем. 

Экономика 
–   Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества; 

–   конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные доходы; 

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения; 

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики; 

–   различать формы бизнеса; 

– извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

–   различать экономические и бухгалтерские издержки; 

–   приводить примеры постоянных и переменных издержек производства; 

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

– различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции для 

экономики в целом и для различных социальных групп; 

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия; 

–   определять причины безработицы, различать ее виды; 

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости; 

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение; 

– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов; 

–   приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; 

– высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества; 

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт); 

–   различать и сравнивать пути достижения экономического роста. 

Социальные отношения 
–   Выделять критерии социальной стратификации; 

– анализировать социальную информацию из адаптированных источников о структуре 

общества и направлениях ее изменения; 

– выделять особенности молодежи как социально-демографической группы, 

раскрывать на примерах социальные роли юношества; 

– высказывать обоснованное суждение о факторах, обеспечивающих успешность 

самореализации молодежи в условиях современного рынка труда; 
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–   выявлять причины социальных конфликтов, моделировать ситуации разрешения 

конфликтов; 

–   конкретизировать примерами виды социальных норм; 

– характеризовать виды социального контроля и их социальную роль, различать 

санкции социального контроля; 

– различать позитивные и негативные девиации, раскрывать на примерах последствия 

отклоняющегося поведения для человека и общества; 

– определять и оценивать возможную модель собственного поведения в конкретной 

ситуации с точки зрения социальных норм; 

–   различать виды социальной мобильности, конкретизировать примерами; 

– выделять причины и последствия  этносоциальных конфликтов, приводить примеры 

способов их разрешения; 

–   характеризовать основные принципы национальной политики России на 

современном этапе; 

– характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на формирование института современной семьи; 

– характеризовать семью как социальный институт, раскрывать роль семьи в 

современном обществе; 

– высказывать обоснованные суждения о факторах, влияющих на демографическую 

ситуацию в стране; 

– формулировать выводы о роли религиозных организаций в жизни современного 

общества, объяснять сущность свободы совести, сущность и значение веротерпимости; 

– осуществлять комплексный поиск, систематизацию социальной информации по 

актуальным проблемам социальной сферы, сравнивать, анализировать, делать выводы, 

рационально решать познавательные и проблемные задачи; 

– оценивать собственные отношения и взаимодействие с другими людьми с позиций 

толерантности. 

Политика 
–   Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

–   различать политическую власть и другие виды власти; 

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности; 

–   высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике; 

–   раскрывать роль и функции политической системы; 

–   характеризовать государство как центральный институт политической системы; 

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии; 

–   характеризовать демократическую избирательную систему; 

–   различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные системы; 

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

–   определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

–   конкретизировать примерами роль политической идеологии; 

–   раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе; 

–   оценивать роль СМИ в современной политической жизни; 
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–   иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса; 

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений 
–   Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами; 

–   выделять основные элементы системы права; 

–   выстраивать иерархию нормативных актов; 

–   выделять основные стадии законотворческого процесса в Российской Федерации; 

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и характеризовать 

способы защиты экологических прав; 

–   раскрывать содержание гражданских правоотношений; 

– применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

–   различать организационно-правовые формы предприятий; 

–   характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни; 

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

–   характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового договора; 

–   иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения; 

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ); 

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека. 

 

1.4.7. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 

Выпускник на базовом уровне будет знать/уметь 

 

Элементы теории 

множеств и 

математической 

логики 

Оперировать на базовом уровне понятиями: конечное 

множество, элемент множества, подмножество, пересечение и 

объединение множеств, числовые множества на координатной 

прямой, отрезок, интервал; 

оперировать на базовом уровне понятиями: утверждение, 

отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, 

причина, следствие, частный случай общего утверждения, 

контрпример;   

находить пересечение и объединение двух множеств, 

представленных графически на числовой прямой;  

строить на числовой прямой подмножество числового 

множества, заданное простейшими условиями; 

распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях,          

в том числе с использованием контрпримеров. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать числовые множества на координатной прямой 
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для описания реальных процессов и явлений; 

проводить логические рассуждения в ситуациях повседневной 

жизни 

Числа и выражения Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, 

делимость чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

рациональное число, приближённое значение числа, часть, 

доля, отношение, процент, повышение и понижение на 

заданное число процентов, масштаб;  

оперировать на базовом уровне понятиями: логарифм числа, 

тригонометрическая окружность, градусная мера угла, 

величина угла, заданного точкой на тригонометрической 

окружности, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, 

имеющих произвольную величиу; 

выполнять арифметические действия с целыми и 

рациональными числами; 

выполнять несложные преобразования числовых выражений, 

содержащих степени чисел, либо корни из чисел, либо 

логарифмы чисел; 

сравнивать рациональные числа между собой; 

оценивать и сравнивать с рациональными числами значения 

целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, 

логарифмов чисел в простых случаях; 

изображать точками на числовой прямой целые и 

рациональные числа;  

изображать точками на числовой прямой целые степени чисел, 

корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в 

простых случаях; 

выполнять несложные преобразования целых и дробно-

рациональных буквенных выражений; 

выражать в простейших случаях из равенства одну переменную 

через другие; 

вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и 

преобразования; 

изображать схематически угол, величина которого выражена в 

градусах; 

оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса 

конкретных углов.  

 

В повседневной жизни и при изучении других учебных 

предметов: 

выполнять вычисления при решении задач практического 

характера;  

выполнять практические расчеты с использованием при 

необходимости справочных материалов и вычислительных 

устройств; 

соотносить реальные величины, характеристики объектов 

окружающего мира с их конкретными числовыми значениями; 

использовать методы округления, приближения и прикидки 

при решении практических задач повседневной жизни 

Уравнения и 

неравенства 

Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные 

уравнения; 
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 решать логарифмические уравнения вида loga (bx + c) = d и 

простейшие неравенства вида logax<d; 

решать показательные уравнения, вида a
bx+c

= d  (где d можно 

представить в виде степени с основанием a) и простейшие 

неравенства вида a
x
<d    (где d можно представить в виде 

степени с основанием a);. 

приводить несколько примеров корней простейшего 

тригонометрического уравнения вида: sin x = a, cos x = a, tgx = 

a,ctgx = a, где a – табличное значение соответствующей 

тригонометрической функции. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать уравнения и системы уравнений при 

решении несложных практических задач 

Функции Оперировать на базовом уровне понятиями: зависимость 

величин, функция, аргумент и значение функции, область 

определения и множество значений функции, график 

зависимости, график функции, нули функции, промежутки 

знакопостоянства, возрастание на числовом промежутке, 

убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая 

функция, период; 

оперировать на базовом уровне понятиями: прямая и обратная 

пропорциональность линейная, квадратичная, логарифмическая 

и показательная функции, тригонометрические функции; 

распознавать графики элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций; 

соотносить графики элементарных функций: прямой и 

обратной пропорциональности, линейной, квадратичной, 

логарифмической и показательной функций, 

тригонометрических функций с формулами, которыми они 

заданы; 

находить по графику приближённо значения функции в 

заданных точках; 

определять по графику свойства функции (нули, промежутки 

знакопостоянства, промежутки монотонности, наибольшие и 

наименьшие значения и т.п.); 

строить эскиз графика функции, удовлетворяющей 

приведенному набору условий (промежутки возрастания / 

убывания, значение функции в заданной точке, точки 

экстремумов и т.д.). 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

определять по графикам свойства реальных процессов и 

зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания, промежутки 

знакопостоянства и т.п.);  

интерпретировать свойства в контексте конкретной 

практической ситуации 

Элементы Оперировать на базовом уровне понятиями: производная 
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математического 

анализа 

функции в точке, касательная к графику функции, производная 

функции;  

определять значение производной функции в точке по 

изображению касательной к графику, проведенной в этой 

точке; 

решать несложные задачи на применение связи между 

промежутками монотонности и точками экстремума функции, с 

одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции – с другой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, 

повышения, увеличения и т.п.) или скорости убывания 

(падения, снижения, уменьшения и т.п.) величин в реальных 

процессах; 

соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их 

описаниями, включающими характеристики скорости 

изменения (быстрый рост, плавное понижение и т.п.); 

использовать графики реальных процессов для решения 

несложных прикладных задач, в том числе определяя по 

графику скорость хода процесса 

Статистика и теория 

вероятностей, логика и 

комбинаторика 

 

Оперировать на базовом уровне основными описательными 

характеристиками числового набора: среднее арифметическое, 

медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

оперировать на базовом уровне понятиями: частота и 

вероятность события, случайный выбор, опыты с 

равновозможными элементарными событиями; 

вычислять вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов.  

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать и сравнивать в простых случаях вероятности 

событий в реальной жизни; 

читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых 

случаях реальные данные, представленные в виде таблиц, 

диаграмм, графиков 

Текстовые задачи Решать несложные текстовые задачи разных типов; 

анализировать условие задачи, при необходимости строить для 

ее решения математическую модель;  

понимать и использовать для решения задачи информацию, 

представленную в виде текстовой и символьной записи, схем, 

таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

использовать логические рассуждения при решении задачи; 

работать с избыточными условиями, выбирая из всей 

информации, данные, необходимые для решения задачи; 

осуществлять несложный перебор возможных решений, 

выбирая из них оптимальное по критериям, 

сформулированным в условии; 

анализировать и интерпретировать полученные решения в 

контексте условия задачи, выбирать решения, не 

противоречащие контексту; 

решать задачи на расчет стоимости покупок, услуг, поездок и 
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т.п.; 

решать несложные задачи, связанные с долевым участием во 

владении фирмой, предприятием, недвижимостью; 

решать задачи на простые проценты (системы скидок, 

комиссии) и на вычисление сложных процентов в различных 

схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

решать практические задачи, требующие использования 

отрицательных чисел: на определение температуры, на 

определение положения на временнóй оси (до нашей эры и 

после), на движение денежных средств (приход/расход), на 

определение глубины/высоты и т.п.; 

использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и 

длин на картах, планах местности, планах помещений, 

выкройках, при работе на компьютере и т.п.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать несложные практические задачи, возникающие в 

ситуациях повседневной жизни 

Геометрия Оперировать на базовом уровне понятиями: точка, прямая, 

плоскость в пространстве, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

распознавать основные виды многогранников (призма, 

пирамида, прямоугольный параллелепипед, куб); 

изображать изучаемые фигуры от руки и с применением 

простых чертежных инструментов; 

делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых 

объемных фигур: вид сверху, сбоку, снизу; 

извлекать информацию о пространственных геометрических 

фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

применять теорему Пифагора при вычислении элементов 

стереометрических фигур; 

находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников с применением формул; 

распознавать основные виды тел вращения (конус, цилиндр, 

сфера и шар); 

находить объемы и площади поверхностей простейших 

многогранников и тел вращения с применением формул. 

 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с 

реальными жизненными объектами и ситуациями; 

использовать свойства пространственных геометрических 

фигур для решения типовых задач практического содержания; 

соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы 

различного размера; 

соотносить объемы сосудов одинаковой формы различного 

размера; 

оценивать форму правильного многогранника после спилов, 

срезов и т.п. (определять количество вершин, ребер и граней 

полученных многогранников)  

  

Векторы и координаты 

в пространстве 

Оперировать на базовом уровне понятием декартовы 

координаты в пространстве; 
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находить координаты вершин куба и прямоугольного 

параллелепипеда 

История математики 

 

Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в 

ходе развития математики как науки; 

знать примеры математических открытий и их авторов в связи 

с отечественной и всемирной историей; 

понимать роль математики в развитии России 

Методы математики Применять известные методы при решении стандартных 

математических задач; 

замечать и характеризовать математические закономерности в 

окружающей действительности; 

приводить примеры математических закономерностей в 

природе, в том числе характеризующих красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства 

 

1.4.8. Информатика 

Выпускник на базовом уровне будет знать/уметь 

– определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации; 

– строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

–   находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

– определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; 

создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

– выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных; 

– создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

– использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

– понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти); 

– использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; представлять результаты математического 

моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для публикации; 

– аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного 

обеспечения; 

– использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

– использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять запросы 

в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск 

записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 
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– создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы 

с использованием возможностей современных программных средств; 

– применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

– соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

1.4.9. Физика 

Выпускник на базовом уровне будет знать/уметь 

– демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками; 

– устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; 

– использовать информацию физического содержания при решении учебных, 

практических, проектных и исследовательских задач, интегрируя информацию из 

различных источников и критически ее оценивая; 

– различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение 

гипотезы, моделирование и др.) и формы научного познания (факты, законы, теории), 

демонстрируя на примерах их роль и место в научном познании; 

– проводить прямые и косвенные изменения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учетом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам; 

– проводить исследования зависимостей между физическими величинами: проводить 

измерения и определять на основе исследования значение параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учетом 

погрешности измерений; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; 

– использовать для описания характера протекания физических процессов физические 

законы с учетом границ их применимости; 

– решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логически верную цепочку 

объяснения (доказательства) предложенного в задаче процесса (явления); 

– решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и 

законы, необходимые и достаточные для ее решения, проводить расчеты и проверять 

полученный результат; 

–   учитывать границы применения изученных физических моделей при решении 

физических 

межпредметных задач; 

– использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для 

решения практических, учебно-исследовательских и проектных задач; 

– использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для 

обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни. 
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1.4.10. Астрономия 

Выпускник на базовом уровне будет знать/уметь 

- 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; 

- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов 

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для 

получения информации об объектах Вселенной, получения астрономической 

информации с помощью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип действия оптического телескопа, взаимосвязь физико-

химических характеристик звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", 

физические причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью эффекта Доплера; 

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и 

свойства планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных 

размеров небесных тел, возможные пути эволюции звезд различной массы; 

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

Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, 

в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

- использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и 

звезд на любую дату и время суток для данного населенного пункта; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; оценивания 

информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях. 

 

1.4.11. Химия 

Выпускник на базовом уровне будет знать/уметь 

–   раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной картины 

мира 

в практической деятельности человека; 

– демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

–   раскрывать на примерах положения теории химического строения А.М. Бутлерова; 
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– понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его основе 

объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных ими веществ от 

электронного строения атомов; 

–   объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе 

строении; 

– применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

– составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определенному классу соединений; 

– характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками 

вещества; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

– прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

– использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

– приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического 

каучука, ацетатного волокна); 

– проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

– владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

– устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий 

протекания химических процессов; 

–   приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

– приводить примеры окислительно-восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

– приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические свойства 

простых веществ – металлов и неметаллов; 

– проводить расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

– владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

– осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

– критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, содержащуюся 

в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно-популярных 

статьях с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

– представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством: 

экологических, энергетических, сырьевых, и роль химии в решении этих проблем. 

 

1.4.12. Биология 
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Выпускник на базовом уровне будет знать/уметь 

– раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 

– понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

– понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера; 

– использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и 

явлений, объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать 

выводы; 

– формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 

–   сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы умозаключения на основе сравнения; 

– обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

– приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

– распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

–   распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

– описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

–   объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

– классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, 

особенности развития); 

–   объяснять причины наследственных заболеваний; 

– выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

– выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

–   составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

– приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

– оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

– представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; 

– оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

– объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

–   объяснять последствия влияния мутагенов; 

–   объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

 

1.4.13. Физическая культура 

Выпускник на базовом уровне будет знать/уметь 
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– определять влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

– знать способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

– знать правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 

физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленности; 

–   характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития; 

– характеризовать основные формы организации занятий физической культурой, 

определять их целевое назначение и знать особенности проведения; 

– составлять и выполнять индивидуально ориентированные комплексы 

оздоровительной и адаптивной физической культуры; 

– выполнять комплексы упражнений традиционных и современных оздоровительных 

систем физического воспитания; 

– выполнять технические действия и тактические приемы базовых видов спорта, 

применять их в игровой и соревновательной деятельности; 

–   практически использовать приемы самомассажа и релаксации; 

–   практически использовать приемы защиты и самообороны; 

– составлять и проводить комплексы физических упражнений различной 

направленности; 

– определять уровни индивидуального физического развития и развития физических 

качеств; 

– проводить мероприятия по профилактике травматизма во время занятий физическими 

упражнениями; 

– владеть техникой выполнения тестовых испытаний Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

1.4.14. Основы безопасности жизнедеятельности 

Выпускник на базовом уровне будет знать/уметь 

Основы комплексной безопасности 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности 

дорожного движения для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; 

–   оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

– объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

–   действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

– составлять модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

– комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 
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–   оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

–   распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

–   описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

– определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

– опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае 

необходимости; 

–   опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации об 

экологической безопасности и охране окружающей среды; 

–   прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и при ухудшении экологической обстановки; 

–   распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

–   соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих 

законодательству РФ; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о 

рекомендациях по обеспечению безопасности во время современных молодежными 

хобби; 

– прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

– применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

– распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с 

сигнальной разметкой; 

– использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

–   прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

– составлять модель личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих 

прав и определения ответственности; оперировать основными понятиями в области 

защиты населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

– приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

– приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 
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чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

– объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

– использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

–   действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

–   вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной 

безопасности в опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

– составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 
– Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

–   объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

–   оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, 

терроризму 

наркотизму в Российской Федерации; 

– раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

– объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

– описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

– пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

–   распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую 

деятельность; 

–   распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

– описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и 

террористическую деятельность, распространению и употреблению наркотических 

средств; 

– использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

–   описывать действия граждан при установлении уровней террористической 

опасности; 

–   описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

– составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 
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– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

здорового образа жизни; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа 

жизни для изучения и реализации своих прав; 

–   оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

–   описывать факторы здорового образа жизни; 

–   объяснять преимущества здорового образа жизни; 

–   объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и 

государства; 

–   описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

–   раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

– распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

– пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

оказания первой помощи; 

– использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой 

помощи для изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

–   оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

–   отличать первую помощь от медицинской помощи; 

– распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

–   оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

–   вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

– выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

– действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

– составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

– комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере 

санитарно-эпидемиологическом благополучия населения; 

– использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарно-

эпидемиологического благополучия населения для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; 

– оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

–   классифицировать основные инфекционные болезни; 

– определять меры, направленные на предупреждение возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний; 

– действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

–   характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

–   описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

– приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России; 
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–   приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

– раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

– разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и 

обороны РФ; 

–   оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

–   раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

–   раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

–   объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

– описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

–   характеризовать историю создания ВС РФ; 

–   описывать структуру ВС РФ; 

–   характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

–   распознавать символы ВС РФ; 

–   приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 
– Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

воинской обязанности граждан и военной службы; 

– использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, 

во время увольнения с военной службы и пребывания в запасе; 

– оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и 

военной службы; 

– раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

–   характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

–   раскрывать организацию воинского учета; 

–   комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

– использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

– описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 

– объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

–   различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

–   описывать основание увольнения с военной службы; 

–   раскрывать предназначение запаса; 

–   объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

–   раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

–   объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве. 

Элементы начальной военной подготовки 
–   Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

–   использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

–   оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

–   выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

– выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

–   выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

–   приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

–   описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

–   выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 
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–   описывать порядок хранения автомата; 

–   различать составляющие патрона; 

–   снаряжать магазин патронами; 

– выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами 

в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

–   описывать явление выстрела и его практическое значение; 

– объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

–   объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

– выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

–   объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

–   выполнять изготовку к стрельбе; 

–   производить стрельбу; 

–   объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

–   различать наступательные и оборонительные гранаты; 

–   описывать устройство ручных осколочных гранат; 

–   выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

–   выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

–   объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

–   характеризовать современный общевойсковой бой; 

– описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

–   выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

–   объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

–   выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на 

боку); 

– определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

–   передвигаться по азимутам; 

– описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

–   применять средства индивидуальной защиты; 

– действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

–   описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

–   раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

–   выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 
–   Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

–   объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

– оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

– характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

– использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, 

ФСБ России, МЧС России. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

2.1. Содержание программ отдельных учебных предметов 

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, готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности;  

- дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими 

возможностями построения обучающимися индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями;  

- обеспечение обучающимся равных возможностей для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе с 

учетом реальных потребностей рынка труда. 

 

Русский язык. 

Изучение русского языка на базовом 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 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 
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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. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи. 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста. Информационная переработка текста. 

 Совершенствование умений и навыков создания текстов разных 

функционально-смысловых типов, стилей и жанров. Учебно-научный, деловой, 

публицистический стили, разговорная речь, язык художественной литературы. Их 

особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). 

Написание доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов 

различных жанров (расписки, доверенности, резюме). 

Культура 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. 

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. 

 

Литература 

      Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) 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 
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аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

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

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернет. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

      Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

      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). 

Русская литература конца VIII –XIX века – основа российской культурной 

традиции, формирующая представление о национальных идеалах и общечеловеческих 

принципах. Представление о золотом веке русской литературы, хронологические 

границы и духовно-нравственное содержание понятия. 

Русская литература конца VIII – начала XIX века.  

Связь между философскими идеями, историческим процессом, социально-

экономическими, научными достижениями и развитием литературы. 

Кризис идеалов Просвещения. От культа разума к культу сердца. Зарождение 

европейского сентиментализма. «Страдания молодого Вертера» И.В. Гете, «Юлия, или 

Новая Элоиза» Ж.-Ж. Руссо (в отрывках). 

Особенности восприятия идей европейского сентиментализма в отечественной 

культуре. «Бедная Лиза» Н.М. Карамзина как поворотный пункт в развитии 

отечественной литературы, образец русского сентиментализма и предвестие русского 
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романтизма, национальное своеобразие; жанр исповеди; образ рассказчика 

(повторение). 

Русские писатели конца VIII века и предромантическая эпоха. Ода А.Н. Радищева 

«Осьмнадцатое столетие». Басенное творчество И.А. Крылова («Волк и ягненок», 

«Ворона и Лисица», «Дуб и Трость», «Лягушка и Вол»). 

Общая характеристика творчества Г.Р. Державина. Философская и 

анакреонтическая лирика. Широта тематики. Стихотворения «Снигирь», «Евгению. 

Жизнь Званская», «На смерть князя Мещерского», «Властителям и судиям». Ода «Бог».  

Ранний европейский романтизм и его влияние на русскую литературу. 

Теория литературы: сентиментализм и романтизм в русской литературе, роль 

рассказчика в повествовательной прозе, отличие позиции автора от позиции 

рассказчика и позиции рассказчика от позиции героя. 

Поэзия русского романтизма  

Общее представление о художественных идеях, основных создателях поэзии 

русского романтизма (обзор). Роль В.А. Жуковского в зарождении русского 

романтизма. Романтическое двоемирие (элегия «Сельское кладбище» - повторение, 

«Певец во стане русских воинов»), тема невыразимого(лирическое стихотворение 

«Невыразимое»), трагизм и несерьезность как сюжетные принципы баллады 

(«Светлана»- повторение, «Людмила», «Лесной царь», «Теон и Эсхин»). Полемика о 

народности литературы, поэтический спор П.А. Катенина с В.А. Жуковским. Роль 

Жуковского в создании литературного общества «Арзамас». 

Жанры поэзии русского романтизма: элегия, дружеское послание. Элегия «Мой 

гений» и послание К.Н. Батюшкова «Мои пенаты»: исповедь романтика, тоскующего 

по классическому идеалу. 

Теория литературы: жанр поэтического послания, романтическая элегия. 

Русская литература и зрелый европейский романтизм  

Принципы романтического историзма в романах В. Скотта, местный колорит, 

национальная традиция. Один из исторических романов писателя на выбор учителя (в 

отрывках). Влияние принципов прозы В. Скотта на русскую литературу. «Арап Петра 

Великого» и «Капитанская дочка» А.С. Пушкина (повторение) «Юрий Милославский» 

М.Н. Загоскина. Романтическая личность и творчество Дж. Г. Байрона. «Стансы к 

августе». Поэма «Шильонский узник». Байронизм и русская поэзия. Романтическая 

личность в русской литературе: образ Чацкого в комедии А.С. Грибоедова «Горе от 

ума» (повторение). 

Теория литературы: жанр  исторического романа. 

А.С. Пушкин. 

Личность писателя, основные периоды творчества, статус общенационального 

гения. Пушкин как объединитель всех основных линий развития русской литературы 

XIX века. Лирический герой Пушкина-романтика, лирика периода «южной ссылки». 

Пушкин и декабристы, Пушкин о Чацком. Преодоление байронизма в «южных 

поэмах» и расставание с романтизмом. Любовная лирика «михайловского периода» и 

новый образ лирического героя, тема поэта и поэзии. Роль Болдинской осени 1830 года 

в творческой биографии Пушкина. Религиозно-философские мотивы в поздней лирике 

Пушкина. 

Стихотворения «Воспоминания в Царском Селе», «Вольность», «Деревня» 

(повторение), «Погасло дневное светило…», «Редеет облаков летучая гряда…», 

«Свободы сеятель пустынный…», «К морю», «19 октября» («Роняет лес багряный свой 

убор…»), «Пророк» (последние три – повторение), «Подражание Корану», «Разговор 

книгопродавца с поэтом», «Стансы», «Во глубине сибирских руд…», «Арион», «Я вас 

любил…» (повторение), «Брожу ли я вдоль улиц шумных…», «Элегия» («Безумных 

лет угасшее веселье…»), «Поэту», «Пора, мой друг, пора…», «Когда за городом 
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задумчив, я брожу…», «Из Пиндемонти», «Вновь я посетил…», «Была пора: наш 

праздник молодой…», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». 

Поэмы. «Бахчисарайский фонтан», «Медный всадник». Роман в стихах «Евгений 

Онегин». Драма «Борис Годунов». «Маленькие трагедии», «Пиковая дама». 

«Маленькие трагедии». «Скупой рыцарь»: вечный конфликт в конкретных 

исторических обстоятельствах. Столкновение общечеловеческих нравственных начал с 

нормами сословной этики. 

«Моцарт и Сальери»: вечный конфликт в условиях исторических обстоятельств. 

Столкновение противоположных, несовместимых принципов отношения к искусству. 

«Каменный гость»: вечный конфликт в условных обстоятельствах. Использование 

бродячего сюжета мировой литературы о герое-любовнике: конфликт человека с 

собственной судьбой. 

«Пир во время чумы»: вечный конфликт человека с его собственной душой. 

Теория литературы: маленькая трагедия, народная драма, стихотворная повесть. 

Поэты пушкинской поры  

Отличие понятия «поэты пушкинской поры» от понятия «поэты пушкинской 

эпохи». Особая роль лирики в развитии русского романтизма. Пушкинская простота и 

безыскусственность как стилистическая норма. Идеалы гуманности в русской 

литературе золотого века. Предшественники Пушкина: Д.В. Давыдов («Современная 

песня»). Поэты, развивавшиеся обособленно от него: А.В. Кольцов («Песня пахаря», 

«Лес»). Наставники, ставшие литературными друзьями: П.А. Вяземский («Первый 

снег»). Представители следующего литературного поколения: Д.В. Веневитинов 

(«Поэт»), А.И. Полежаев («Песнь погибшего пловца»). Поэт-декабрист К.Ф. Рылеев 

(«К временщику»). Собственно поэты пушкинской поры: А.А. Дельвиг («Не осенний 

частый дождичек…», «Вдохновение»), Е.А. Баратынский («Две доли», «Разуверение», 

«Мой дар убог, и голос мой негромок…» (повторение), «Последний поэт», 

«Пироскаф». Поэма «Эда»). 

Теория литературы: поэтический цикл (на материале «Сумерек» Е.А. 

Баратынского), лирический сюжет. 

Европейская литературная ситуация конца 1820-1830-х годов. Романтизм и 

натуральная школа  

Поздние немецкие романтики. Творчество Э.Т.А. Гофмана. «Золотой горшок». 

Социальная проза О. де Бальзака. «Отец Горио». Влияние французского натурализма 

на развитие реалистических тенденций в русской литературе. Тема денег в 

романтической и натуралистической прозе европейских писателей 1820-1830-х годов. 

«Поздний романтик» Г. Гейне. Поэма «Германия. Зима» (отрывки). 

Теория литературы: представление о реализме и натурализме как о литературных 

направлениях и творческих методах. 

Н.В. Гоголь  

Гоголевский период в русской литературе. Противоречивая личность великого 

писателя. Религиозный идеал и социальная поэтика. Основные этапы творческого пути. 

Пафос гоголевской прозы: «видимый миру смех и незримые, неведомые ему слезы». 

Влияние украинской народной культуры на картину мира, созданную в произведениях 

Гоголя. Внутренняя логика творческого пути писателя, основные этапы, связь с 

литературным процессом. Романтизм ранней гоголевской прозы («Вечера на хуторе 

близ Диканьки»), проблема рассказчика. Полярная картина мира в повестях цикла 

«Миргород»: величественное прошлое («Тарас Бульба») и ничтожная современность 

(«Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем»). 

Романтизм и натурализм в художественном мире Гоголя. Гротеск в «Петербургских 

повестях». «Маленький человек» как религиозно-философская и социально-

нравственная категория. Комедия «Ревизор»: философский подтекст и «ничтожный 

герой» (повторение). 
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«Тарас Бульба», «Мертвые души» (повторение). Речевая характеристика героев. Роль 

детали в поэтике Гоголя. Своеобразие гоголевского комизма. Особенности 

гоголевского лиризма.Русская критика о поэме Гоголя «Мертвые души». 

«Петербургские повести»: «Нос», «Записки сумасшедшего», «Шинель» (по выбору 

учителя и учащихся). 

Теория литературы: понятие о гротеске. 

М.Ю. Лермонтов 

Исторический и литературный фон 1830-1840-х годов. Драматичная судьба 

лермонтовского поколения. Личность писателя. Лермонтов как наследник и как 

творческий оппонент Пушкина, продолжатель русской романтической традиции, 

«последний романтик». Романтический конфликт и трагизм романтического сознания в 

творчестве Лермонтова. Полярность образов и категорий как принцип лермонтовской 

поэтики. Отказ от напряженного сюжета ради усиления психологического эффекта. 

Анализ рассказчика и самоанализ героя в романе «Герой нашего времени» 

(повторение). Особенности композиции, которые подчинены основной задаче – 

раскрыть «историю души человеческой». Нравственно-философские проблемы романа. 

Образ главного героя – портрет целого поколения. Роль рассказика и характер 

повествования. 

Стихотворения «Казачья колыбельная песня», «Есть речи – значение…», «На 

севере диком стоит одиноко…», «Они любили друг друга так долго…», «Тучи», 

«Молитва» («Я, Матерь Божия…»), «Ангел» («По небу полуночи ангел летел…»), 

«Валерик», «Нет, я не Байрон – я другой…», «Как часто, пестрою толпою окружен…», 

«Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу…». 

Драма «Маскарад». 

Поэма «Демон». Религиозно-философские мотивы, система художественных 

противоречий, автор и герой. Образ героини, тема страдания, греха и спасения. Связь с 

образом Демона в поэзии А.С. Пушкина. Стихотворение Лермонтова «Мой демон» и 

замысел поэмы. 

Теория литературы: понятие «поэзии мысли», психологизм, психологическая проза, 

религиозно-философские мотивы. 

Русская литература 1840-1860-х годов и натуральная школа 

Русская литература второй половины XIXвека – равноправная участница 

мирового литературного процесса. Связь литературы с общественными движениями: 

споры западников и славянофилов. Принципиальная важность тех и других для 

формирования русской культуры. Роль В.Г. Белинского и Н.А. Некрасова в 

организации литературного процесса, толстые журналы («Отечественные записки», 

«Современник») и их влияние на литературу (В.Г. Белинский. «Письмо к Н.В. 

Гоголю»). Актуальность социального подхода к изображению человеческой личности: 

альманах «Физиология Петербурга» и главные принципы натуральной школы (повесть 

Д.В. Григоровича «Антон-Горемыка» - в отрывках). Натурализм и романтизм. 

Писатели-шестидесятники (общий обзор), их попытка соединить эстетические задачи с 

пропагандой революционно-демократических идей. Понятие о тенденционном 

искусстве. «Новые люди» в русской прозе 1850-1860-х годов. Роль жанра романа в 

развитии русской прозы. А.И. Герцен. «Кто виноват?» Н.Г.Чернышевский «Что 

делать?» 

Теория литературы: связь между жанром и художественным методом. 

М.Е. Салтыков-Щедрин  

Сатирический очерк и натуральная школа. Проблема идеала в сатирическом 

творчестве Салтыкова-Щедрина. Фантасмагорические образы и социальная реальность. 

«Губернские очерки», «Помпадуры и помпадурши», цикл «За рубежом» (обзор). 

Сказки Салтыкова-Щедрина. Своеобразие сказок. Отличие их от народных. Гротеск, 

иносказание, фантастические ситуации. Художественное мастерство Салтыкова-
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Щедрина. Сатира в европейской литературе XIXвека. У. Теккерей. «Ярмарка 

тщеславия» (в отрывках). 

Роман «Господа Головлевы» или «История одного города» (на выбор учителя и 

учащихся). 

«История одного города» - одно из самых ярких проявлений позиции писателя в 

русской литературе и общественной жизни: трезвость оценки и отсутствие каких-либо 

радужных иллюзий. Особенности сюжета. Гротеск, аллегория в создании условного 

образа города, сквозь который проступают черты реальной истории России. Язык и 

стиль произведения, фольклорные традиции. Эзопов язык. 

Теория литературы: эстетический идеал и идеал духовно-нравственный; эзопов язык. 

И.А. Гончаров  

Личность писателя, особенности творческого пути. Жанр романа в творческого 

Гончарова. Общая характеристика романной трилогии Гончарова («Обыкновенная 

история», «Обломова», «Обрыв») как художественного целого. Художественная 

картина мира, созданная писателем. Злободневные темы и масштабный эпический 

взгляд на современность. Поэзия русской провинции. Связь поэтики Гончарова с 

принципами натуральной школы и преодоление ее ограниченности. Место Гончарова в 

истории русского романа. Проблема национального характера в русской и мировой 

литературе (М. Твен. «Том Сойер»). Герои Гончарова и жизненный идеал писателя. 

Место путевых очерков в творчестве Гончарова. «Фрегат «Паллада» (дополнительное 

чтение). 

«Обломов». Печальный роман о замечательном ленивце – главное литературное 

свершение Гончарова. Идиллический мир Обломовки – духовная родина главного 

героя. Мир абсолютного детства, абсолютной поэзии. Провинция и столица. 

Обломовка и Петербург – два разных мира. Квартира Обломова – островок Обломовки 

в чужом мире. Главный герой, его мироощущение и судьба. Культурный смысл 

обломовской лени. Обломов и Штольц. Дружба-противостояние. Противопоставление 

абсолютной пассивности и абсолютной активности. Мотив испытания в «Обломове». 

Любовь и семья в жизни Обломова. Обломов и Захар. Смысл финала. Нарицательность 

образа Обломова. 

Творчество И.А. Гончарова в оценке критики. Н.А. Добролюбов. «Что такое 

обломовщина?». Д.И. Писарев. «Обломов». Роман Гончарова». А.В. Дружинин. 

«Обломов». Роман И.А. Гончарова». 

Теория литературы: понятие «картина мира». 

И.С. Тургенев  

Личность писателя. Особенности художественной манеры Тургенева. «записки 

охотника» (повторение). «Слово или дело?» - главный вопрос тургеневских героев. 

Проблема художественного времени в прозе Тургенева и лиризм его эпической прозы 

(«Рудин», «Ася», «Дым»). Тургенев и европейская романтика его эпохи (Г. Флобер. 

«Госпожа Бовари» - в отрывках). Тургеневская картина мира: естественность любви  и 

противоестественность насилия, в том числе идеологического. Проблема «отцов» и 

«детей» в художественном мире Тургенева. «Нигилизм» и «идеализм» как два 

проявления социальной болезни. Женские образы в тургеневской прозе. Русская 

критика о творчестве Тургенева (Н.Г. Чернышевский. «Русский человек на rendez-

vous»). 

«Дворянское гнездо». «Отцы и дети» (по выбору учителя и обучающихся) 

Роман «Дворянское гнездо». Замысел и смысл романа. «Наблюдения над 

русской жизнью». Сюжет и композиция романа. Идея «дворянского гнезда». Система 

персонажей в романе. Восприятие музыки в романе – своеобразный эквивалент 

восприятия жизни. Федор Лаврецкий и Лиза Калитина. Распад круга, разорение 

«дворянского гнезда». Искусство Тургенева-психолога. 
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Роман «Отцы и дети». Основной конфликт романа и средства его выражения. 

Злободневность романа. Базаров и Павел Петрович. Образ Базарова. Человек 

идеологический. Базаров и Одинцова. Роль любовной интриги в романе. Базаров и его 

последователи. Автор и Базаров. Роман Тургенева в русской критике. М.А. Антонович. 

«Асмодей нашего времени». Д.И. Писарев. «Базаров, «Реалисты». Н.Н. Страхов. «Отцы 

и дети». И.С. Тургенев». 

Теория литературы: цикл рассказов как художественное единство. Соотношение 

понятий «проза»/ «поэзия» и «эпос» / «лирика». 

А.Н. Островский 

Личность драматурга. Роль А. Н. Островского в создании русского 

национального театра. Жизненные идеалы драматурга: от молодой редакции 

«Москвитянина» к «Современнику». Комедии «Свои люди — сочтемся!», «На всякого 

мудреца довольно простоты». Особенности поэтики Островского. «Социальная» 

драматургия Островского. Народная драма «Гроза». Драматургия и жанр романа. 

Драматургические жанры Островского: народная комедия, народная драма, 

сатирическая драма, сатирическая комедия. Роль Островского в развитии русской 

комедийной традиции, влияние Грибоедова. Речевые характеристики героев, народный 

язык в пьесах драматурга. Женские образы: пушкинская традиция в русской литературе 

и новые веяния. Островский и европейский театр второй половины XIX века (Г. Ибсен. 

«Пер Гюнт» — в отрывках, А. Шопенгауэр. «Мир как воля и представление» - обзор, Ф. 

Ницше. «Рождение трагедии из духа музыки» - обзор).  

«Лес». Драматическое и комическое начала в драматургии Островского. Судьба 

русского дворянства в изображении Островского и в изображении Тургенева 

(«Дворянское гнездо»). Система персонажей. Образы Гурмыжской, Счастливцева и 

Несчастливцева. 

«Гроза». «Бесприданница». (По выбору учителя и учащихся.) 

Драма «Гроза». Образ Катерины: истинная патриархальность против патриархальности 

ложной. Образ города Калинова. Психологизм пьесы. Открытое сценическое 

пространство. Символика пьесы. Отражение русской действительности в пьесах 

драматурга. 

Русская критика о драме «Гроза». Н. А. Добролюбов. «Темное царство» и «Луч 

света в темном царстве». 

Драма «Бесприданница». Одно из вершинных произведений Островского. 

Старая театральная коллизия — судьба «бедной невесты» — и ее новаторское решение 

в драме Островского. Прием упреждающего развития. Образ Ларисы и ее трагическая 

судьба. Символика имени. Образ Паратова: «Уж не пародия ли он?» Богатство речевой 

характеристики героев. Русская провинция в драматургии Островского. 

Теория литературы: авторская позиция в драматургии. 

Н. А. Некрасов 

Личность поэта. Общественные идеалы Некрасова и его литературная позиция. 

Некрасов — редактор «Современника» и «Отечественных записок», организатор 

литературного процесса. Некрасов — новатор в области поэтической формы; 

некрасовские ритмы народный язык его поэзии, влияние фольклора (поэма «Мороз, 

Красный нос»). Тема поэта и поэзии в творчестве Некрасова. Некрасов и Пушкин. 

Образ народа. Лирический герой Некрасова. Лироэпические произведения. 

Стихотворения «Современная ода», «В дороге», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Я не люблю иронии твоей...», «Колыбельная песня» («Подражание 

Лермонтову»), «Поэт и гражданин», «Рыцарь на час», «Я за то глубоко презираю 

себя...», «Памяти Добролюбова», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), 

«Рыцарь на час», «О Муза! я у двери гроба...». 

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Особенности композиции. Поэма 

Некрасова — «эпопея современной крестьянской жизни». Путешествие — 
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композиционный стержень поэмы. Отражение в поэме всех граней народного бытия. 

Фольклор в поэме как один из способов отображения подлинно народной точки зрения. 

Образ народа. Народная правда. Массовые сцены. «Люди холопского звания». Народ и 

помещики. Проблема счастья в поэме. Реальность и фантастика в поэме Некрасова. 

Теория литературы: народность, новаторство. 

Русская лирика второй половины XIX века 

Кризис лирической поэзии в 1840-е годы: связь между социальной 

проблематикой и повествовательной прозой. Поиски нового языка русской лирики, 

освоение гражданственного пафоса, философских тем. Роль пародии в создании 

поэтического языка второй половины века. Русская поэзия конца XIX столетия и 

приближение эпохи декаданса в европейской культуре. Религиозно-философские 

мотивы. 

А.Н. Плещеев. «Вперед, без страха и сомненья!», «Сельская песня». А.Н. 

Майков. «Весна! Выставляется первая рама...». Сочинения Козьмы Пруткова (по 

выбору учителя и учащихся). А.А. Григорьев. «О, говори хоть ты со мной...». А.К. 

Толстой. «Средь шумного бала, случайно...», «История государства Российского...». 

К.К. Случевский (одно-два стихотворения по выбору учителя и учащихся). С.Я. 

Надсон. «Друг мой, брат мой...». А.Н. Апухтин (одно-два стихотворения по выбору 

учителя и учащихся). В.С. Соловьев. «Ех oriente lux». 

Лирика европейских поэтов: Ш. Бодлер, П. Верлен, А. Рембо (по выбору учителя и 

учащихся). 

Теория литературы: антологическая лирика. 

Ф. И. Тютчев 

Личность поэта и его лирический герой. Мечта о России будущего. Пейзажная 

лирика и философия природы. Политическая лирика. Любовная лирика. 

«Денисьевский» цикл. Философская лирика. Ритмическое своеобразие лирики Тютчева. 

Стихотворения «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Эти бедные 

селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Умом Россию не понять...», «О, как 

убийственно мы любим...», «Как океан объ-емлет шар земной...», «Не плоть, а дух 

растлился в наши дни...», «Природа-сфинкс», «Цицерон», «Последняя любовь», «Я 

встретил вас — и все былое...», «Все отнял у меня казнящий Бог...». 

Теория литературы: философская лирика, натурфилософия, поэтический цикл. 

А. А. Фет  

Личность поэта и его лирический герой. Идея красоты и мотив страдания в 

творчестве Фета. Лиризм. Разнообразие ритмов. Музыкальность поэзии Фета. 

Стихотворения «На заре ты ее не буди...», «Непогода — осень — куришь...», «Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...», «Когда читала ты мучительные строки...», 

«Шепот, робкое дыханье...», «На стоге сена ночью южной...», «Это утро, радость 

эта...», «Еще майская ночь...». 

Теория литературы: жанр ноктюрна. 

Н. С. Лесков  

Личность писателя. Концепция русского национального характера в творчестве 

Лескова. Взаимодействие с русским фольклором. Картина российской жизни, в которой 

есть место и праведности и «лютости», в произведениях Лескова («Тупейный 

художник», «Запечатленный ангел» — обзорно). Жанр сказа. «Сказ о тульском косом 

Левше и о стальной блохе» ( п о в т о р е н и е ) .  

«Очарованный странник». Иван Флягин — герой-правдоискатель. Изображение не 

столько типического, сколько яркого, исключительного. Авторская ирония по 

отношению к рассказчику. Близость к народной речи. 

Теория литературы: понятие сказа. 

Ф. М. Достоевский 
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Личность писателя. Ранний Достоевский и натуральная школа. «Маленький человек» в 

романе «Бедные люди». Идеи социализма и русская литература. Особенности романов 

Достоевского. Религиозно-философские искания писателя, мечта о «положительно-

прекрасном» герое (роман «Идиот»), проблема взаимодействия личности и социальной 

среды. 

Политические события и художественная картина мира: роман «Бесы». Роман 

«Братья Карамазовы». Поэтика Достоевского: независимость точки зрения героя от 

точки зрения автора, полифонизм. Достоевский-публицист: «Пушкинская речь». 

Европейский реалистический роман (Ч. Диккенс). 

«Преступление и наказание». История создания. Психология героя-идеолога, образ Родиона 

Раскольникова, морально-философские проблемы романа «Преступление и наказание». 

Роман о преступнике, который восстает против обыденной жизни и в конце концов 

добровольно принимает на себя нравственное наказание. Социальные и религиозно-

философские истоки бунта героя. Утрата веры в Бога — в центре внимания 

Достоевского. Сюжет романа и система персонажей. Преступление. Болезнь. 

Испытание. Наказание. Художественное время и художественное пространство в 

романе. Петербург Раскольникова. Идейный смысл романа. 

Теория литературы: роман как жанр, диалогизм, полифонизм, герой-идеолог. 

Л. Н. Толстой  

Личность писателя, его нравственно-философские идеи, картина мира. Русская 

литература конца XIX века как часть мировой литературы, особая роль творчества 

Толстого. Мир ребенка глазами юного героя: трилогия «Детство», «Отрочество», 

«Юность» (обзорно). Диалектика души. Синтетический реализм. «Сложный» герой в 

патриархальном мире: «Казаки». Герои-правдоискатели. Женские образы и проблема 

свободы в творчестве Толстого: «Анна Каренина». Произведения, написанные после 

«арзамасского ужаса» (обзор). Назидательность и художественность: роман 

«Воскресение», повесть «Хаджи-Мурат». Толстовство. Толстой-публицист: статья «Не 

могу молчать». Толстой и европейская культура его времени. (Э. Золя. «Ругон-

Маккары» (обзор). О. Уайльд. «Портрет Дориана Грея». Редьярд Киплинг. «Маугли».)  

Эпопея «Война и мир» — синтез художественных исканий русской литературы 

XIX века. «Война и мир». Роман-эпопея. Историческое повествование Толстого и 

традиция исторических романов Вальтера Скотта. Смысл названия. Сюжетное по-

строение. Особенности композиции. Историософские отступления. Образ 

повествователя. Система персонажей. «Мысль народная». Особенности поэтики 

Толстого. «Диалектика души». Художественное мастерство Толстого в создании 

индивидуального человеческого характера. 

Теория литературы: всемирная литература, роман-эпопея 

А. П. Чехов 

Личность писателя, творческий путь: от журналистики к сатире, от сатиры к 

юмору, от юмора к социальной философии. Русская литература конца XIX века и 

кризис жанра романа. Рассказ как форма, выражающая содержание современности. 

Человек в художественном мире Чехова: создатель социальной среды и ее жертва. 

Типичный чеховский герой: средний человек, провинциальный интеллигент. Проблема 

рассказчика и нравственно-философские идеалы писателя. Драматургия и поэтика 

чеховской прозы. Юмор и лиризм. Мастерство Чехова-рассказчика и европейская 

новелла его времени. (Гиде Мопассан. «Пышка» — фрагменты). Мастерство Чехова-

драматурга. 

Повесть «Степь». Рассказы «Студент», «Анна на шее», «Дом с мезонином», 

«Дама с собачкой», «Архиерей», «Палата № 6», «Ионыч», трилогия о любви «Человек в 

футляре», «Крыжовник», «О любви». 
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«Чайка». Комедия. Мечты и реальность, трагическое и комическое в образах 

главных героев пьесы. Особенности сюжетного построения пьесы. Комическая 

ситуация. Смещное и трагическое в пьесе. 

«Вишневый сад». Комедия. Особенности жанра. Развитие интриги. Комизм 

драматических героев. Значение образов-символов в пьесе. Главный герой пьесы. 

Новаторство Чехова-драматурга. Художественное мастерство писателя. 

Теория литературы: юмор, сатира, комизм, драматизм. 

Литература XX в. — наследница всех ветвей русской национальной культуры: 

духовно-нравственной, революционно-активной и философско-смеховой, лишь в 

совокупности отражающих многообразный русский национальный характер. 

Русская литература конца XIX — начала XX века (1890-1917) 

Социально-политические особенности эпохи и культура. Наука и культура 

рубежа веков. Разграничение понятий «литература рубежа веков» и «литература се-

ребряного века». Литературные направления: реализм (темы и герои реалистической 

литературы; жанры и стилевые особенности реалистической прозы; понятие 

неореализма); модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), крестьянские писатели. 

Поэтические индивидуальности серебряного века (К. Д. Бальмонт, В. Я. 

Брюсов, И. Ф. Анненский, М. А. Волошин, Н. С. Гумилев, Н. А. Клюев, И. Северя-

нин). Проза русских символистов (Д. С. Мережковский, Ф. К. Сологуб, А. Белый). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы :  понятие о модернизме; модернистские течения в 

литературе; жанры лирики. 

А. А. Блок. Лирика Блока как «трилогия вочеловечения», как «роман в стихах»: 

своеобразие композиции, место стихотворения в цикле, сборнике, книге, томе. 

Эволюция лирического героя. Мир стихий в лирике Блока: стихии природы, любви, 

искусства. Любовь-ненависть — формула отношения к миру. Величие и 

трагедийность выбора, совершаемого лирическим героем. «Страшный мир» в поэзии 

Блока. Мотив безысходности, утраты абсолюта. «Рождение человека 

«общественного» ценою утраты части души». Россия в лирике Блока. 

Стихотворения:   «Вхожу   я   в   темные   храмы...», «Я, отрок, зажигаю 

свечи...», «Предчувствую Тебя...», «Мне страшно с Тобою встречаться...», 

«Незнакомка», «Фабрика», «О весна, без конца и без краю...», «Снежная маска», 

«Кармен», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «На железной дороге», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», «Соловьиный сад», «На поле Куликовом», «Россия». 

Особенности поэтического стиля лирики: ассоциативный характер метафоры, 

новизна ритмики, своеобразие символики. 

«Двенадцать». Революция как внерассудочная, не знающая норм и правил 

стихия. Неотвратимость революции как страшной необходимости. Крушение гума-

низма и предвидение нового обретения Христа. Контрастность и дисгармония как 

основы стиля поэмы. Мотив пути как композиционный стержень произведения. 

Образы-эмблемы в поэме. Шум крушения мира в мелодике и ритмике поэмы. 

Теория литературы: развитие представлений о метафоре (ассоциативная 

метафора); понятие символа; расширение представлений о ритмике; дольник. 

М. Горький  

Личность писателя. Основные этапы творческого пути. Поиск положительного 

героя. Романтические рассказы. Проблема творческого метода раннего Горького: 

романтический реализм. 

Драма «На дне». Социальное и философское в пьесе. Чеховские традиции в 

драматургии Горького. Своеобразие системы образов драмы. Социальный критицизм 

Горького. Философская проблематика: проблема веры; различное понимание правды 

в драме (позиции Сатина, Луки и Бубнова). Неоднозначность смыслового итога 

Пьесы. 
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Горький-прозаик. Роман «Мать». Идейное своеобразие романа, его связь с 

ранним творчеством писателя. Соединение социального и общечеловеческого в 

образе Ниловны. Роль христианских мотивов в романе. 

Теория литературы: философский метажанр   в литературе. Особенности 

принципов литературы социалистического реализма (новый герой, соотношение
:
   

личности, масс и истории).  

И.А. Бунин  

Личность писателя. Бунинская концепция мира и человека. Восприятие жизни 

как величайшего дара и  осознание ее трагической хрупкости. Художественный мир 

писателя. Проблематика, эстетические принципы, основные мотивы творчества. 

Своеобразие бунинского неореализма. 

Рассказы «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник». Сюжетная 

организация рассказов Бунина. Точка зрения персонажа и авторская точка зрения. 

Пространственная и временная организация рассказов. Предметная детализация 

бунинского текста. Ритмическая и звуковая организация рассказов. Социальная и 

экзистенциальная проблематика: от кризиса «дворянских гнезд» («Антоновские 

яблоки») к кризису человеческой цивилизации («Господин из Сан-Франциско»). 

Социальный пессимизм писателя. Любовь в художественном мире Бунина. Бунин как 

один из лучших стилистов в русской литературе XX в. 

Т е о р и я  ли т е р а т у р ы :  расширение представлений о реализме. 

Разновидности предметной изобразительности (портрет, интерьер, бытовая деталь, 

речевая характеристика). Ритм в прозаическом произведении.  

А.И. Куприн   

 Жизнь и творчество. Воплощение нравственного идеала в повести «Олеся». 

Талант  любви в рассказе А.И. Куприна «Гранатовый браслет» 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы :  неореалистические художественные методы. 

Формы литературной жизни. Литературные направления, традиции и их 

переосмысление. 

 М. А. Шолохов. «Донские рассказы». Братоубийственная война как трагедия.  

«Революционный» гуманизм. Политическая тенденциозность рассказов. А. А. Фадеев. 

«Разгром». Утверждение «революционного» гуманизма. Ф.Гладков. «Цемент». 

Разнообразие стилевых манер писателей. Б. Пильняк. «Голый год». 

Русская литература  20- 30 гг.  

А. А. Ахматова. Личность поэтессы. Изображение женской судьбы 

и психологии в поэзии А. Ахматовой. Эволюция лирической героини. Гражданский 

пафос поэзии Ахматовой. Трагический путь женщины-поэта. Любовная лирика 

Ахматовой. Глубина психологизма. Соединение обыденной детали с глубиной чувств 

лирической героини. Исторические или литературные герои, друзья-современники в 

произведениях Ахматовой. Пушкин и Блок в лирике Ахматовой. Христианские мотивы 

творчества. Голос Ахматовой — голос всего русского народа, голос его совести, его 

веры, его правды.  

Стихотворения: «Песенка», «Песни последней встречи», «Перед весной бывают 

дни такие...», «Я научила женщин Говорить...», «Пушкин», «Заплаканная осень, как 

вдова...», «Мне ни к чему одические рати...», «Не с теми я, кто бросил землю...», 

«Приморский сонет», «Родная земля» и др. (по выбору учителя и учеников). Поэма 

«Реквием». 

М. И. Цветаева. Судьба и творчество Цветаевой. Романтическая основа лирики. 

Безоблачный мир «Вечернего альбома». Краски, ритмика, лексика, характер 

лирической героини юношеских стихов. Эволюция цветаевской поэтики («Версты»). 

Трагедийное звучание «Лебединого стана». Фольклорные мотивы в лирике Цветаевой. 

Острота конфликта с миром в стихах периода эмиграции. «Безмерность в мире мер». 

Мифотворчество Цветаевой. Миф о поэте. Поэт и время. Своеобразие лирической ге-

 



  

44 
 

роини. Экспрессивность поэтического стиля. Особенности цветаевской ритмики. 

Стихотворения: «Молитва», «Идешь, на меня похожий...», «Моим стихам, написанным 

так рано...», «Бабушке», «Говорила мне бабка лютая...», «Кабы нас с тобой да судьба 

свела...», «Дон», «Стенька Разин», «Если душа родилась крылатой...», «Поэты», «Кто 

создан из камня, кто создан из глины...», «Стихи к Блоку», «Стихи к Пушкину», 

«Прокрасться...», «Душа», «Жизни»,  «Тоска по Родине! Давно...»,  «Читателям газет», 

«Стол», «Куст» и др. (по выбору учителя и учеников). 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы :  углубление представлений о мифопоэтике и 

компонентах поэтического ритма. 

С. А. Есенин. Мир человека и мир природы в лирике Есенина. Образ родины. 

Крестьянское мироощущение Есенина и его воплощение в поэзии. Гуманизм и 

предельная искренность есенинской лирики. Противоречивость в осмыслении и оценке 

послереволюционной действительности. Ощущение трагической разъединенности со 

своей родиной и народом в стихах Есенина 20-х гг. Эволюция лирического героя поэта. 

Народно-песенная основа лирики Есенина. Самобытность интонации и образного 

строя. Символика цвета. Значение творчества Есенина для развития русской 

литературы. 

Стихотворения: «В хате», «Гой ты, Русь моя, родная...», «Песнь о собаке», «О 

красном вечере задумалась дорога...», «Я  покинул родимый дом...», «Каждый труд 

благослови, удача!..», «Письмо матери», «Русь советская», «Неуютная, жидкая 

лунность...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Мы теперь уходим понемногу...», 

«Шаганэ ты моя, Шаганэ!..», «Гори, звезда моя, не падай...», «Отговорила роща золо-

тая...», «Синий туман, снеговое раздолье...», поэмы «Черный человек», «Анна 

Онегина». 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы :  «избяной космос» в русской поэзии XX в. 

В. В. Маяковский. Противоречивость личности и творчества поэта. Основные 

этапы творческого пути. Свежесть и сила поэтического слова в дооктябрьской лирике 

поэта. Мир большого города в стихах Маяковского. Антивоенный и антимещанский 

пафос стихов. Бунтарство и одиночество лирического героя. Стихотворения: «Утро», 

«Ночь», «Адище города», «А вы могли бы?», «Война объявлена», «Вам!», «Мама и 

убитый немцами вечер», «Я и Наполеон», «Нате!», «Скрипка и немножко нервно», 

«Послушайте!», поэма «Облако в штанах». Социальный критицизм и интимно-

лирическое начало в поэме «Облако в штанах». Трагическое мироощущение 

лирического героя поэмы. Поэтическое новаторство Маяковского: обновление 

поэтической лексики, приемы развернутой и реализованной метафоры, новизна 

ритмико-интонационного строя. «Штурм социалистического рая» в лирике револю-

ционных и послереволюционных лет. Понимание Маяковским назначения поэта в 

революционной действительности. 

Стихотворения: «Левый марш», «Товарищу Нетте — пароходу и человеку», «О 

дряни», «Прозаседавшиеся», «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности 

любви», «Письмо Татьяне Яковлевой», «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о 

поэзии». Своеобразие любовной лирики и сатиры Маяковского. 

Политическая и эстетическая левизна Маяковского. Постепенное осознание 

противоречивости общекультурной ситуации. Канонизация ранее найденных худо-

жественных приемов. Декларативность лирики. Поэма «Хорошо!». Поэма «Во весь 

голос» — честный и искренний итог жизненного и творческого пути. Роль 

Маяковского в развитии русской поэзии. Т е о р и я  л и т е р а т у р ы :  понятие о 

тоническом стихе. 

Е. И. Замятин. Своеобразие личности и художественного мира Е. Замятина. 

Уездное как сквозная тема творчества писателя. Трагическая концепция личности в 

рассказе «Пещера». Временная и пространственная организация рассказа. 

Метафоричность. Система персонажей; своеобразие замятинского психологизма. 
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Выразительность речевых характеристик. Конструктивная жесткость и экспрессивная 

сила деталей. Роман «Мы». Антиутопический мир на страницах романа. Язык и тип 

сознания граждан Единого Государства. Герой антиутопии; центральный конфликт 

романа. Прогностическая сила романа.  

Героическая концепция личности. Ю. Либединский. «Неделя» (1ч) 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы :  понятие об экспрессионизме. Жанр антиутопии. 

Русский исторический роман 20—30-х годов. А. Н. Толстой. Идея исторического 

процесса в советской литературе Роман А. Толстого «Петр Первый». Становление 

личности в эпохе. Проблема соотношения личности и народных масс. Особенности 

изображения исторической эпохи. Способы создания характеров. Язык и стиль романа. 

Т е о р и я    л и т е р а т у р ы :  понятие историзма в литературе, жанр исторического 

романа в XX в. 

Литературный процесс 30-50гг. 

 О. Э. Мандельштам. Основные этапы творчества. «Тоска по мировой культуре» 

как определяющая особенность творчества Мандельштама. Изменчивость эстетики 

Мандельштама, изменение отношения к слову. Архитектурная точность, 

вещественность в поэтике «Камня». Значение историко-культурных реминисценций. 

Проблема разрыва культурных эпох. Особенности поэтики Мандельштама 20-х — 

начала 30-х гг. Цикл «Tristia». Концепция «осевого времени». Поэт и его век. 

Стихотворения: «Я изучил науку расставанья...», «Отравлен хлеб и воздух 

выпит...», «Ласточка», «Я не увижу знаменитой Федры...», «Я слово позабыл, что я 

хотел сказать...», «Сумерки свободы», «В Петербурге мы сойдемся снова...», 

«Импрессионизм», «Век», «Ленинград», «За гремучую доблесть грядущих веков...», 

«Мы живем, под собою не чуя страны...», «Ода» (по выбору учителя и учеников): про-

блематика и художественное своеобразие лирики. 

М. А. Булгаков. Творческий   путь   писателя.   Социально-историческое и 

философское в повести «Собачье сердце». Философско-этическая  проблематика  

романа   «Мастер   и Маргарита». Библейский сюжет и его интерпретация. Особенности  

сатиры  в  романе.   Своеобразие  и  роль фантастики в романе. Тема судьбы и личной 

ответственности в романе. Судьба художника. Лирическое начало в романе. 

Бессмертие любви и творчества. Экзистенциальная проблематика романа. Композиция 

произведения.   Особенности   жанра.   Традиции   Гоголя, Щедрина и Достоевского в 

творчестве Булгакова. Связь романа «Мастер и Маргарита» с традициями мировой 

литературы. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы :  расширение представлений об эпических жанрах. 

Понятие «философско-мифологическая литература». 

И. С. Шмелев. Нравственно-философская линия в литературе русского 

зарубежья. Судьба и личность И. Шмелева. Роман «Лето Господне». Тема постижения 

ребенком Божьего мира. Красочность описаний, портретов. Образы людей из народа. 

Своеобразие языка (сочетание народной, библейской и литературной лексики). Изобра-

жение русского национального характера в рассказах «Мартын и Кинг» и «Небывалый 

обед» 

Литературный процесс 30-х – 50-х годов. Пафос революционного 

преобразования действительности и утверждение творчески активной личности в 

советской литературе. Постановление ЦК ВКП(б) о роспуске РАПП и других 

литературных объединений и создании единого Союза писателей СССР. I съезд 

писателей (его положительное и отрицательное значение для развития русской лите-

ратуры). Социалистический реализм: история возникновения; политические и 

эстетические принципы. Репрессии 1930-х гг. и личные судьбы писателей. 

Писатели русского зарубежья и андеграунда — продолжатели традиций русской 

классической литературы XIX столетия и серебряного века. Развитие русской идеи 

соборности и духовности, всеединства и любви в творчестве писателей-эмигрантов. 
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Русская литература в годы Великой Отечественной войны. Основные темы. 

Идеи патриотизма и народности в освещении войны. Возвращение трагедийного начала 

в отечественную литературу. 

Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград». 

Нормативность в эстетике 1940— 1950-х гг. Теория бесконфликтности. 

Жанры литературы 30—50-х гг. Производственный роман («Время, вперед!» В. 

Катаева, «Энергия» Ф. Гладкова, «День первый» И. Эренбурга и др.) как важнейший 

жанр литературы социалистического реализма. «Соть» Л. Леонова и «Люди из 

захолустья» А. Малышкина как высшее достижение жанра и преодоление его канонов. 

Роман воспитания. Проблема героического характера и ее решение в романах Н. 

Островского «Как закалялась сталь» и А. Макаренко «Педагогическая поэма». Роман 

М. Шолохова «Поднятая целина». Философский роман. «Кащеева цепь» М. Пришвина, 

«Evgenia Ivanovпа» Л. Леонова, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова. 

Экзистенциальные проблемы в творчестве писателей русского зарубежья. Поэзия Б. 

Поплавского: проблематика, сюрреалистические образы. 

А.П. Платонов. Своеобразие художественного мира писателя. Основные 

лейтмотивы платоновской прозы: мотив дороги, мотив сиротства, мотив смерти, тоска 

по абсолюту; образ странника. Своеобразие художественного пространства 

произведений Платонова. Самозабвенный поиск истины, смысла всего сущего героями 

Платонова. Осмысление революции и послереволюционной эпохи в прозе Платонова. 

Рассказ «Сокровенный человек», повесть «Котлован». Философская глубина 

произведений. Принципы создания портрета и пейзажа. Символика в произведениях 

писателя. Стилевая неповторимость прозы Платонова. Язык Платонова: истоки и 

важнейшие законы.  Т е о р и я  л и т е р а т у р ы :  многообразие языковых приемов в 

литературе XXв. 

М. А. Шолохов. Своеобразие личности писателя. Развитие толстовской традиции 

эпического изображения судьбы народа в романистике писателя. Романы «Тихий Дон», 

«Поднятая целина» (по выбору учителя и учеников).  

Роман «Тихий Дон». Духовный мир донского казачества в романе. Система 

персонажей романа. Поиски правды. Проблема «общей» и «частной» правды. «Мысль 

семейная» в романе. Женские образы. Тема материнства. Трагедия Григория Мелехова. 

Природное и социальное в личности героя. Конкретно-историческое и 

общечеловеческое в романе. Мастерство Шолохова-художника. Функции портрета, 

пейзажа, массовых сцен в романе. Драматургические принципы в эпическом 

произведении. Своеобразие языковой манеры Шолохова. Сюжетно-композиционная 

многоплановость «Тихого Дона». Своеобразие жанра романа-эпопеи в творчестве 

Шолохова. 

Т е о р и я  л и т е р а т у р ы :  углубление представлений о жанре романа-эпопеи, 

углубление понятия трагического в литературе. 

Б. Л. Пастернак. Творческий путь и особенности мироощущения поэта. Сила и 

интенсивность контакта лирического героя с миром. Мгновенье и вечность, быт и 

мироздание в поэзии Пастернака. Художник и время.  

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать...», «Метель», «Про эти 

стихи», «Определение поэзии», «Плачущий сад», «Душная ночь», «Сестра моя — 

жизнь и сегодня в разливе...», «О, знал бы я, что так бывает...», «На ранних поездах», 

«Ночь», «В больнице», «Во всем мне хочется дойти до самой сути...», «Быть 

знаменитым некрасиво...», «Зимняя ночь», «Гамлет», «На Страстной», «Единственные 

дни» и др. (по выбору учителя и учеников). Своеобразие метафоры Пастернака. Роль 

предметной детали в его поэзии. Мастерство звукописи.  

Проза и поэзия Великой Отечественной войны. 
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А. Т. Твардовский.  Развитие гоголевской и толстовской традиций в послевоенных 

романах и повестях о войне («Молодая гвардия» А. Фадеева, «Звезда» Э. Казакевича, 

«В окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Спутники» В. Пановой). 

Формирование личности поэта. Образ дороги — характерный лейтмотив 

творчества А. Твардовского. Поэма «Страна Муравия». Сказочно-фольклорный харак-

тер поэмы. Сложность исканий Моргунка, воплощенная в духе классических традиций 

русской поэзии. 

Твардовский в годы Великой Отечественной войны. Поэма «Василий Теркин» 

( п о в т о р е н и е ) .  Сочетание бытовых реалий и символики, героики и юмора. Теркин 

— воплощение русского национального характера. Проблема соотношения автора и 

героя. Жанр поэмы. И. Бунин о «Василии Теркине». 

«За далью — даль» как лирическая эпопея. Хронотоп поэмы. Духовный мир 

лирического героя, образы «далей» современности и исторических «далей». Конк-

ретность и обобщенность картин и образов поэмы. Историзм. Способы создания 

персонажей из народа. Язык и стиль поэмы. Связь публицистических и лирико-

исповедальных черт стиля. Поэма «По праву памяти». Автобиографизм и историческое 

обобщение. Ораторский склад и трагический пафос поэмы. 

Лирика Твардовского. «Я убит подо Ржевом», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины...», «Береза». Исповедальность лирики поэта, сопряжение био-

графического и общечеловеческого. 

Твардовский — редактор. Значение творчества Твардовского для русской 

литературы. 

М. Шолохов. Рассказ «Судьба человека».  Трагическое описание войны. 

Гуманизм рассказа. Своеобразие композиции. 

В. В. Быков. Решение философско-этических проблем, связанных с войной, в 

прозе В. В. Быкова. Повесть «Сотников». Проблема выбора. Проблема нравственного 

подвига. Система персонажей. Приемы раскрытия внутреннего мира человека. 

Своеобразие композиции и сюжета. Христианские мотивы в повести.  

К. А. Воробьёв. В. П. Некрасов. Творчество. Повесть К. Воробьёва «Убиты под 

Москвой», повесть В. П. Некрасова «Сенька». Герой повести. Композиция и ее роль в 

раскрытии характера героев. Испытание властью, любовью и дружбой. Проблема 

гуманизма на войне 

 Т е о р и я  л и т е р а т у р ы :  понятие лирической и романтической фронтовой 

прозы, притчевого повествования о войне.  

Усиление догматизма и нормативности в советской литературе конца 1940-х гг. 

Литературный процесс 60-х. (2 ч).  Деревенская и городская проза  

«Послевоенная поэзия русского зарубежья (И. Елагин и Н. Моршен)  (обзорное 

изучение).  Характеристика второй волны русской эмиграции. Проблематика творчества 

И. Елагина: трагедия войны; ужас цивилизации; тема России. Сочетание ре-

алистических и условно-гиперболизированных образов. Живописность и графичность 

стихов поэта. Циклы «По дороге оттуда», «Дракон на крыше», «В зале Вселенной». 

Поэма «Звезды». Постижение тайн жизни через слово - характерная особенность 

поэзии Н. Моршена. Тема поэта и поэзии в стихотворениях «Волчья верность», 

«Былинка», «Умолкший жаворонок». Поиск внутреннего смысла слова в 

стихотворениях «Многоголосый пересмешник», «Белым по белому». Оправдание 

смысла жизни в стихотворениях «Мир стихотворца глазами Панглоса» и «О звездах». 

Активизация общественной и литературной жизни в стране в 50-е гг. в связи со 

смертью И. В. Сталина и решениями XX съезда Коммунистической партии, период так 

называемой «оттепели». Обретение «второго дыхания» писателями старшего 

поколения. Вступление в литературу нового поколения поэтов, прозаиков, 

драматургов. Появление новых литературно-художественных журналов и альманахов. 
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Дискуссии о социалистическом реализме, об идеальном герое, о проблеме 

«самовыражения», об искренности в литературе. 

Роль «возвращенной» отечественной литературы (произведения Е. Замятина, А. 

Платонова, Б. Пильняка, М. Булгакова, А. Ахматовой, А. Солженицына, В. Шаламова, 

В. Гроссмана, Б. Пастернака, И. Бродского и др.) и литературы русского зарубежья 

(произведения И. Шмелева, Д. Мережковского, 3. Гиппиус, М. Алданова и др.) в этом 

процессе.  

Литературно-эстетические явления 50— 90-х гг. Признание правомерности 

художественного многообразия в литературе. Преодоление нормативизма, догматизма, 

иллюстративности. Стремление осознать во всей полноте обретения и трагедии нашего 

пути. Усложнение художественных конфликтов. Отказ от одного типа героя, появление 

наряду с положительными так называемых амбивалентных героев. 

Постановка общечеловеческих и религиозно-нравственных проблем в 

литературе. Усиление аналитических начал, связанное с осмыслением героического и 

трагического пути России в XX в. Возникновение так называемой «громкой» и «тихой» 

лирики; «городской» и «деревенской» прозы. 

«Оттепель» И. Эренбурга, тетралогия Ф. Абрамова «Братья и сестры», 

произведения А. Яшина, В. Тендрякова. Проза В. М. Шукшина. Проблема народа как 

центральная в его творчестве. Создание многообразного народного национального 

характера, утверждение права человека на индивидуальность и уважение («Чудик», 

«Жена мужа в Париж провожала»). Изображение трагедии нереализованных 

возможностей, неприятие зла, бездуховности (рассказы по выбору учителя и учеников). 

Роль литературно-художественных журналов в литературном процессе. Журнал 

«Новый мир». Деятельность А. Т. Твардовского на посту главного редактора «Нового 

мира». 

А. И. Солженицын. Изображение русского национального характера и судьбы 

России в мировой истории — основная тема творчества А. Солженицына. «Узловой» 

принцип сюжетно-композиционного построения произведений писателя. 

Солженицынская философия языка. «Словарь языкового расширения». 

Рассказ «Один день Ивана Денисовича». Изображение «системы» тоталитаризма 

и репрессий. Иван Денисович как тип русского национального характера. Сюжетные и 

композиционные особенности. 

Рассказ «Матрёнин двор». Смысл первоначального заголовка «Не стоит село без 

праведника». Праведница Матрёна и традиции житийной литературы; Противостояние 

людей и «паразитов несочувственных» в системе образов. «Матрёнин двор» и 

«деревенская проза» 1960— 1970-х гг. Проблемы жизни и смерти, выбора и 

ответственности в романистике писателя («Раковый корпус»). Автобиографичность и 

художественный вымысел. Реализм и символика. Общая характеристика эпопеи 

«Красное колесо». 

В. Г. Распутин.  Проблематика творчества: память и беспамятство; человек и 

природа; человек и «малая родина». Мотив покаяния. Повесть «Прощание с Матёрой». 

История и современность в повести. Система персонажей. Своеобразие 

художественного пространства. Роль символики. Трагедия современной жизни России 

в рассказе «Нежданно-негаданно». Традиции русской классики в прозе В. Распутина. 

Языковое мастерство писателя. Творчество Распутина как высший этап «деревенской    

прозы». Т е о р и я  л и т е р а т у р ы :  понятие о «деревенской прозе». 

Ю. В. Трифонов. Нравственная проблематика творчества Ю. Трифонова и ее 

перекличка с произведениями писателей-«деревенщиков». Повесть «Обмен». Бытовой, 

нравственный и социально-исторический смысл названия. повести. Способы 

изображения внутреннего мира современного горожанина. Чеховские традиции в 

творчестве Ю. Трифонова. История и современность в романе «Старик». Влияние 

творчества Ю.Трифонова на «городскую прозу» последующих поколений. 
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Т е о р и я  л и т е р а т у р ы :  понятие о «городской прозе». 

Художественные поиски и традиции 70-х – 90-х годов  современной 

литературы. 

Развитие толстовской реалистической и гоголевской романтической традиций в 

современной военной литературе. Антивоенный пафос военной прозы. Значение 

рассказа М. А. Шолохова «Судьба человека» для решения в литературе 50-70-х гг. 

проблемы «человек на войне». 

Художественно-документальные произведения о Великой Отечественной войне. 

С. С. Смирнов. «Брестская крепость»; А.М.Адамович и Д. А. Гранин. «Блокадная 

книга» и др. Историческая правда и мастерство художественного обобщения. 

К. М. Симонов, В. С. Гроссман. Эпическое изображение войны в романах 

«Живые и мертвые» К. М. Симонова и «Жизнь и судьба» В. С. Гроссмана. Толстовские 

традиции. Тема гуманизма на войне. Философское восприятие войны как мировой 

битвы демократии и тоталитаризма. Авторское слово в романах Симонова и Гроссмана. 

«Окопная правда» в повести К. Д. Воробьева «Убиты под Москвой». Проблема 

нравственного выбора человека на войне. Традиции «лейтенантской прозы».  

Роман Ю. В. Бондарева «Горячий снег»: от традиций «лейтенантской прозы» к 

эпическому повествованию. Испытание жизненной позиции человека в условиях 

войны. Проблема подвига на войне. 

Многообразие стилей и поэтических школ - основная черта современной поэзии. 

Проблема традиции в поэзии последних десятилетий XX в. Творчество Л. Н. 

Мартынова. Тютчевские традиции в творчестве Д. С. Самойлова. Особенности поэзии 

стихотворений Б. А. Слуцкого и Б. А. Чичибабина. 

«Эстрадная поэзия». Общее и индивидуальное в лирике А. А. Вознесенского, Е. А. 

Евтушенко, Р. И. Рождественского, Б. А. Ахмадулиной.  Публицистический характер 

лирики. Ориентация на слушателя, новизна взаимоотношений поэта с аудиторией. 

Освоение традиций русской поэзии первой трети XX в. Сила и слабость «эстрадной 

поэзии», ее значение в расширении диапазона художественных средств и дальнейшей 

демократизации русского стиха. 

«Тихая лирика». Поиск национальной почвы, мотив возвращения к истокам. 

Тревога за судьбы мира. Обращение к традициям русской поэзии XIX в. 

Развитие есенинских и блоковских традиций в творчестве Н. М. Рубцова. 

Концепция «тихой»,  «смиренной»  родины («Тихая моя родина»,   «Огороды русские», 

«Чудный месяц плывет над рекою...»). Философия покоя в лирике.  Образ современной 

России в контексте истории, Русь древняя и сегодняшняя; мотивы самобытности и 

духовного богатства Руси («Видения на холме», «Душа хранит»). Поэзия и красота де-

ревенского лада. Драматизм, трагедийность мироощущения поэта и его тяга к 

гармонии. Единство общей тональности и неповторимость индивидуальных 

поэтических стилей Н. Рубцова, Ю, П. Кузнецова. Соединение реалистических и пост-

модернистских традиций в поэзии Ю. Кузнецова. Экзистенциальные трагические 

мотивы стихов поэта. 

Постмодернистская поэзия И. Ф. Жданова, А. В. Еременко, А. М. Парщикова и 

других поэтов нового поколения.  

Т е о р и я  литературы: понятие постмодернизма. Закрепление понятий 

реминисценции и аллюзии, усвоение понятий центона и палимпсеста. 

Современная литературная ситуация (обзорное изучение) 

Влияние на развитие современного литературного процесса новой культурной 

ситуации с ее критериями правды и высокого искусства. Роль классики в изучении 

российскими писателями отечественной родословной многих современных проблем. 

В. Астафьев, В. Дудинцев. Новое осмысление истории в произведениях А. Сол-

женицына, В. Астафьева, Г. Владимова, В. Дудинцева, Б. Можаева и др. Развитие  

неореалистической   прозы  В. Маканина, Л. Петрушевской, Т. Толстой. 
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Авторская песня. Социокультурный смысл феномена авторской песни. Авторская 

песня как явление литературы. Разнообразие направлений и индивидуальных стилей. 

Темы и герои песен Б. Ш. Окуджавы. Наличие ассоциативного и 

аллегорического начала, тонкого лиризма — своеобразие песенного творчества поэта 

(по выбору учителя и учеников). 

Тема российской истории, войны и безнравственного общества в песнях-стихах 

А. А. Галича (по выбору учителя и учеников). 

Пафос нравственного противостояния, трагического стоицизма в лирике В. С. 

Высоцкого («Спасите наши души», «Песня о нейтральной полосе», «Горизонт», «Кони 

привередливые», «Охота на волков», «Мы вращаем землю», «Диалог у телевизора» и 

др. по выбору учителя и учеников). Поэзия экстремальных ситуаций. 

Пространственные  координаты  лирики.   Устойчивые образы, система контрастов. 

Эволюция песенно-поэтического творчества В. Высоцкого от бытовых и сатирических 

произведений к лирико-философским размышлениям о законах бытия. 

Значение  песен  В. Высоцкого  в  духовной  жизни 60—70-х гг. 

И. А. Бродский. Личность и судьба поэта. Влияние европейской поэзии на 

творчество Бродского. Своеобразие видения мира в поэзии Бродского. Стихотворения: 

«Стансы», «Пилигримы», «Большая элегия Джону Донну», «Пенье без музыки», -«Ко-

нец прекрасной эпохи», «Почти элегия», «Я родился и вырос...», «...и при слове 

«грядущее»...», «Ниоткуда с любовью...», «Я входил вместо дикого зверя в клетку», 

«Рождественская звезда» и др. (по выбору учителя и учеников). Своеобразие ритмики и 

синтаксиса. Особенности звуковой организации поэтического текста. Значение 

культурных реминисценций. Философичность поэзии Бродского. 

Современная русская драматургия. Многообразие жанрово-стилевых  исканий в  60-

90-е гг. Развитие социально-психологической драмы. Театр А.Н.Арбузова («Иркутская 

история», «Мой бедный Марат», «Сказки старого Арбата», «Жестокие игры»): 

обращение к общечеловеческим темам любви, дружбы и долга. Пристрастие 

драматурга к ярким, неординарным ситуациям и характерам. Театральность и 

зрелищность пьес Арбузова. Использование условных приемов.  

Психологический театр В. С. Розова («Вечно живые», «В добрый час», «В 

поисках радости», «В день свадьбы») и А. В. Вампилова («Старший сын», «Утиная 

охота», «Провинциальные анекдоты», «Прошлым летом в Чулимске»). 

Философичность образно-художественной мысли, острота социальной и нравственной 

проблематики. Сопряжение водевиля, мелодрамы, комедии, высокой романтической 

драмы. Драма несостоявшейся жизни в пьесе «Утиная охота». Жанровое своеобразие 

(«моно драма»). Роль ретроспекции в композиции пьесы. Смысл названия. Роль 

символических деталей. Женские характеры и проблема авторского идеала. 

Развитие художественных открытий А. Вампилова в психологической 

драматургии «новой волны» (70-80-е гг.). Постижение чеховского реализма, отточенно-

го до символа, в пьесах В. Арро («Смотрите, кто пришел»), В. Славкина («Серсо»), А. 

Галина («Ретро», «Восточная трибуна»). Сочетание углубленности в бытовые, 

«черные» подробности с надбытовой, символистской интонацией в творчестве Л. С. 

Петрушевской («Уроки музыки», «Три девушки в голубом», «Московский хор»). 

Оживление авангардных тенденций, примет абсурдистской  драмы   в   

постперестроечной   драматургии. Приемы гротеска, фантастики, сна, выстраивание 

модели. 

Усиление постмодернистских тенденций в литературе: «Москва-Петушки» Вен. 

Ерофеева «Школа для дураков» Саши Соколова, «Пушкинский дом» А. Битова, 

рассказы Ю. Мамлеева и В. Сорокина; поэзия Т. Кибирова и др. 

Оживление авангардных тенденций, примет абсурдистской драмы в 

постперестроечной драматургии. Приемы гротеска, фантастики, сна, выстраивание мо-

дели мира как сумасшедшего дома, фантасмагорической «реальности», населенной 
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людьми-фантомами, химерами, «придурками», оборотнями, уродами. Типологические 

черты абсурдистской драмы в пьесах этого ряда: герой — человек отчужденный, 

отчужденный язык, монтажность композиции, отсутствие причинно-следственных 

связей и т. д. (пьеса-притча А. Казанцева «Великий Будда, помоги им!», трагифарс В. 

Коркин «Черный человек, или Я, бедный Coco Джугашвили», «Вальпургиева ночь, или 

Шаги командора» В. Ерофеева, «Трибунал» В. Войновича и др.). 

Особенности литературного процесса 80—90-х гг. XX в. Новые условия 

бытования литературы. Дифференциация читательской аудитории. Обострение кон-

троверзы серьезной и развлекательной литературы. Литература и видео. Поэзия и 

эстрадная музыка. Влияние новых информационных технологий на культуру. 

Основные тенденции и перспективы развития литературы на рубеже тысячелетий. 

Русская литература XX в. и мировой литературный процесс.  

Литература народов России 

     Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-

нравственных и социальных проблем. Произведения писателей - представителей 

народов России как источник знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, 

населяющих многонациональную Россию. Переводы произведений национальных 

писателей на русский язык. 

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы 

других народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира 

на Земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 

взаимоотношений. 

       Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов 

России, отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX-XX 

вв. острых социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения 

человека, воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. 

Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков 

зарубежной  литературы. 

      Основные теоретико-литературные понятия 

- Художественная литература как искусство слова 

- Художественный образ 

- Содержание и форма 

- Художественный вымысел. Фантастика 

- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX-XX вв. 

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

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма 

- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое 

отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. 

Тип. Лирический герой. Система образов 

- Деталь. Символ 

- Психологизм. Народность. Историзм 

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

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола.  

Аллегория 

- Стиль 
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- Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, 

дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа 

- Литературная критика. 

 

Иностранный язык 
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего (полного) 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 стран(ы) 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 будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

  С чем сталкивается сегодня молодёжь в обществе? 

- Языки международного общения. Трудно ли изучать иностранный язык? Что такое 

Runglish и Globish? Как меняется английский язык. Сколькими языками надо владеть, 

чтобы стать успешным. 

   - Глобальная деревня. Плюсы и минусы глобализации. Примеры глобализации   

в твоем окружении. Антиглобалистское движение: причины и следствия. Кто населяет 

Британию: исторический экскурс. Почему люди мигрируют? Кто населяет Россию? 

Глобализация и ты. 

- Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие свободы у современных 

тинейджеров. Портрет идеального старшеклассника. 

- Твое участие в жизни общества. Отношение к политике и политикам. Вклад 

известных людей разных профессий в жизнь общества. 

- Чувство безопасности, или как защитить Землю от нас. Мелкие преступления против 

планеты: одноразовые продукты, расход энергии. Киотский протокол как шаг к 

предотвращению парникового эффекта. Антисоциальное поведение: культура 

пользования мобильной связью. 

Работа твоей мечты 



  

53 
 

- Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и личных качеств человека на выбор 

профессии. «Мужские и женские профессии. Признание и карьера. 

- Что нас ждет после школы. Традиции образования в России. Узнай больше о 

выбранном университете по интернету. Что такое Global classroom? 

- Образование и карьера. Колледж / училище – альтернатива университету и путь к 

высшему образованию. Известные люди, получившие среднее профессиональное 

образование. Профессиональное образование в США и России: общее и разное. 

- Последний школьный экзамен. Будущее школ России. К какому типу школьника ты 

принадлежишь: тест и рекомендации. 

- Альтернатива: традиционные или вариативные университеты. Отличия разных типов 

образования. Виртуальная среда: «Вторая жизнь» - шанс для многих. Что такое 

lifelong learning? Непрерывное учение как условие успешности. 

Держим курс на лучший новый мир? 

- Современные технологии: насколько от их зависит человек. Современные виды 

связи в жизни подростков  в США и России. Прогнозы на будущее. 

- Незаурядные умы человечества. Из биографии И.К. Брунера, Н. Теслы, С. Королева. 

Плюсы и минусы инженерных профессий. Учись мыслить как гений. 

- Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. Научные сенсации и 

мистификации: пришельцы на Земле. 

- Как относится к клонированию.Мечты о создании совершенного человека. 

-  Медицина: традиции и новые технологии.  Генно-модифицированные (GM) 

продукты: «за» и  «против». Типичные мнения о здоровье. Нанотехнологии и их 

применение в  медицине. 

      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 или 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 или прочитанным, сообщения (в том числе при работе над 

проектом). 

Развитие умений делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию 

по теме или проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; 

рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения и 

поступки; рассуждать о фактах или событиях, приводя примеры, аргументы, делая 

выводы; описывать особенности жизни и культуры своей страны и стран(ы) 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 
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наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую или интересующую формацию. 

      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 произведений художественной литературы, несложных 

публикаций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации  

прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового или поискового чтения - с целью выборочного понимания 

необходимой или интересующей информации из текста статьи, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 

второстепенной; предвосхищать возможные события или факты; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую 

или интересующую формацию; 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 или резюме); составлять план, тезисы устного или 

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

Развитие умений расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

рассказывать об отдельных фактах или событиях своей жизни, выражая свои суждения 

и чувства; описывать свои планы на будущее. 

      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 стран(ы) 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 или 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 
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Совершенствование умений пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при 

чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку или началу 

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

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

смысловые трудности, не влияющие на понимание основного содержания текста, 

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

      Учебно-познавательные умения 

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 или 

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 
     Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) 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 естественно-научных дисциплин на базовом уровне, 

для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

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

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

      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 
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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 у = х, растяжение и сжатие вдоль осей координат. 

    Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

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 
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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. 

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 симметрии 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. 

Информатика и ИКТ 
      Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на 

базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 



  

58 
 

- 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; 

      Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Базовые понятия информатики и ИКТ 

Информация и информационные процессы 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния 

элементов, обмен информацией между элементами, сигналы. Классификация 

информационных процессов. Выбор способа представления информации в 

соответствии с поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Двоичное представление информации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации: выбор способа хранения 

информации. 

Передача информации в социальных, биологических и технических системах. 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация 

как необходимое условие его автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе 

процессов в обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей  

 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. 
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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. 
      Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) 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. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

История как наука. История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества Проблема достоверности и фальсификации 

исторических знаний. 

Всеобщая история.  

Меняющийся облик мира: опыт осмысления. 

Значение изучения истории, История в системе гуманитарных наук. Предмет 

исторической науки, этапы ее развития. Проблема истинности исторических знаний. 

Ведущие школы в исторической науке. Движущие силы исторического развития. 

Принципы и критерии периодизации истории. 

Человечество на заре своей истории 
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Современные взгляды на происхождение человечества, основные этапы 

развития первобытного общества. Природное и социальное в человеке, роль речи, 

труда в становлении человека. История зарождения и развития первых государств – 

деспотий Востока, Древней Греции, Древнего Рима. Достижения античной культуры, 

которая легла в основу современной европейской духовной и общественной жизни. 

Крушение римской империи, проблема цивилизационного синтеза. 

 «Европа и Азия в Средние века»  

Феодализм как специфическая форма общественного уклада, становление 

крупных раннефеодальных государств. Особенности развития средневекового Востока 

и Византии, расцвет и кризис западноевропейской цивилизации, зарождение процессов 

модернизации. Особенности взаимоотношений Запада и Востока, крестовые походы. 

История Великих географических открытий, характеристика особенностей развития 

западноевропейских стран, становление абсолютистских монархий в Европе. Эпоха 

Реформации. 

 «Новое время: эпоха европейского господства»  

Характеристика идеологии Просвещения. Основные события буржуазных 

революций в Европе, ознаменовавших начало утверждения демократии и подъема 

национализма. Основные черты нового индустриального общества, противоречий в 

развитии; возникновение новых идеологий, развитие международных отношений в 

Новое время. Основные этапы колониальной экспансии стран Запада, особенности 

развития стран Востока в 18-19 веках. 

 Мир в индустриальную эпоху: конец 19 - середина 20 века  

 Основные достижения научно-технического прогресса, причины ускорения НТР, 

их влияние на структуру и организацию производства периода перехода к 

индустриальному обществу. Изменение облика мира на рубеже XIX – XX веков. Две 

модели модернизации стран Европы. Пути развития государств Азии, Африки и 

Латинской Америки. Причины обострения отношений между европейскими 

государствами, приведшие к началу Первой мировой войны. Социальные процессы в 

первой половине XX века, их отражение в политической жизни, причины противоречий 

между социал-демократами и коммунистами. Особенности политического развития 

развитых стран в межвоенный период. Совершенствование механизма либеральной 

демократии в США, Великобритании, Франции, установление фашистских диктатур в 

Германии и Италии. Развитие системы международных отношений в 1920-е гг. и 1930-е 

гг., складывание предпосылок Второй мировой войны.  Ход событий Второй мировой 

войны. 

 Мировое развитие во второй половине 20 века - начале 21 века  

  Увеличение темпов экономического развития после окончания Второй мировой 

войны. Основные черты информационного общества, глобализации. Проблемы, 

особенности в развитии стран, достигших информационной стадии развития. История 

«холодной войны», ее природа; локальные войны и конфликты этого периода. История 

ведущих стран Запада в послевоенные период, особенности формирования англо-

саксонской, ментально-европейской модели информационного общества. Послевоенная 

история Европы, входившей в советскую систему союзов, развитие суверенных 

государств, образовавшихся на постсоветском пространстве. Особенности развития 

государств «Юга» в послевоенные десятилетия, их достижения и проблемы. Угрозы и 

вызовы, с которыми человечество столкнулось на рубеже XX - XXI веков, становление 

новой системы международных отношений. Основные направления развития 

общественно-политической мысли, живописи, искусства театра и кино, архитектуры.  

История России 

Особенности истории как науки, методы работы историка. Основные факторы, 

определяющие своеобразие русской цивилизации и российской истории: влияние 

природно-климатических условий, первостепенная роль государственности, 
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особенности социальной структуры общества многонациональный характер страны, 

влияние православной веры.  

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. 

Древнерусское государство в IX-XIII веках. 

Территория России до появления восточных славян. Происхождение славян, их 

расселение. Проблема происхождения Древнерусского государства. Деятельность 

первых русских князей: Олега, Игоря, Ольги, Святослава, Владимира, Ярослава 

Мудрого. Развитие государственности и культуры (создание славянской письменности, 

первых каменных построек, летописей, литературных произведений). Основные 

направления внешней политики Киевской Руси. Причины наступления 

раздробленности. Характерные черты развития отдельных русских княжеств: 

Владимиро-Суздальское княжество, Новгородская земля, Галицко-Волынское 

княжество. Расцвет культуры Руси в XII - начале XIII века. «Слово о полку Игореве», 

«Слово» и «Моление» Даниила Заточника, каменное зодчество. Церковь Покрова на 

Нерли. Образование  Монгольского государства, завоевательные походы. Битва на 

Калке. Поход Батыя на Северо-Восточную Русь, взятие Киева, поход на запад. Победы 

Александра Невского на Неве и Чудском озере. Последствия монголо-татарского ига 

для развития Руси. 

Образование единого Русского государства в XIV - XV веках  

Различные судьбы русских земель после монгольского нашествия. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. Борьба за первенство в Северо-

Восточной Руси. Московское княжество при князьях Данииле Александровиче, Иване 

Калите, Дмитрии Донском. Куликовская битва, ее значение. Роль Православной 

церкви, Сергия Радонежского в борьбе с монголо-татарами, процессе объединения 

Руси. Правление Василия I, Василия II, Ивана III. Судебник 1497 года, его значение для 

укрепления единого государства. Этапы закрепощения крестьян, причины создания 

крепостнической системы. Стояние на реке Угре, свержение ордынского ига. Начало 

складывания самодержавия. Культура XIV-XV  веков: литература – повести о борьбе с 

монгольскими завоевателями, памятники куликовского цикла: «Задонщина», «Сказание 

о мамаевом побоище», жития святых, летописи, Деревянное зодчество, перестройка 

Московского кремля. 

Россия в XVI-XVII  веках  

Территория и население в XVI веке. Факторы, оказывающие положительное и 

отрицательное влияние на развитие сельского хозяйства, ремесла и торговли. 

Изменения в положении различных сословий. Правление Василия III. Формирование 

идеологии: «Москва – Третий Рим». Правление Елены Глинской, Ивана IV Грозного, 

Федора Ивановича, Бориса Годунова. Венчание Ивана IV на царство, реформы 

Избранной Рады. Становление новых центральных органов управления. Приказы. 

Опричнина. Внешняя политика Ивана Грозного. Присоединение Астраханского, 

Казанского ханств, Сибири. Введение заповедных лет, 5-летнего срока сыска беглых 

крестьян. Учреждение патриаршества, гибель царевича Дмитрия. Избрание царем 

Бориса Годунова. Факторы, влияющие на развитие русской культуры XVI  века: 

освобождение и объединение России, становление самодержавной власти. Создание 

обобщающих трудов: Великие Минеи Четьи, Домострой. Переписка Ивана Грозного и 

Андрея Курбского. Подъем архитектуры, рождение шатрового стиля. Причины Смуты: 

ухудшение положения крестьян, династический кризис, борьба в верхах общества,  

стихийные силы, вмешательство зарубежных сил. Поход Лжедмитрия I и воцарение 
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Василия Шуйского, крестоцеловальная запись. Восстание под предводительством 

Ивана Болотникова. Поход Лжедмитрия II. Семибоярщина. Польская и Шведская 

интервенция. Первое и Второе ополчение. Земский собор 1613 года и избрание царем 

Михаила Романова. Последствия Смуты и возрождение страны во время правления 

Михаила и Алексея Романовых. Начало складывания всероссийского внутреннего 

рынка, первые мануфактуры, политика протекционизма, Соборное уложение 1649 года 

– юридическое оформление крепостного права. Церковная реформа и раскол церкви, 

усиление самодержавия. Внешняя политика России в XVII веке. Столбовский мир, 

Деулинское перемирие. Восстание под предводительством Богдана Хмельницкого, 

Переяславская Рада и решение о воссоединении Украины с Россией. Русско-польская 

война (1654-1667гг), Русско-Шведская война (1656-1661), Чигиринские походы, 

Бахчисарайский мир с Турцией. Культура России XVII века. Новые идеи в Русской 

культуре: изменение отношения к власти, обмирщение культуры, усиление светских 

элементов, интерес к достижениям западно-европейской культуры.  

Россия в эпоху Петра Великого  

Причины борьбы за престол в 1670-1780-е гг. Стрелецкие бунты. Правление 

Софьи, Петра Великого: реформы всех сторон русской жизни, государственного строя, 

армии и флота, экономики, социального строя. Заключение Северного союза, Северная 

война (ход, итоги). Петровские преобразования в области культуры и быта, создание 

первых публичных библиотек, музеев, учреждение Академии Наук. 

Россия в середине и второй половине XVIII в. 

Эпоха дворцовых переворотов: хронологические рамки, условия и причины 

переворотов, персоналии (Екатерина I, Петр II, Анна Иоанновна,  Елизавета Петровна, 

Петр III, Екатерина II. Просвещенные абсолютизм Екатерины Великой, реформ: 

государственного строя, местного самоуправления. Война под руководством Емельяна 

Пугачёва. Внешняя политика России: участие в «большой европейской» политике, 

русско-турецкие войны, Семилетняя война, борьба с влиянием Великой Французской 

революции. Личность Павла I, его взгляды, стремление к наведению порядка, первые 

преобразования. Сближение с Францией. Переворот 11 марта 1801 года, убийство 

Павла I. Развитие образования после Петра I. Основание Московского университета. 

Успехи в изучении наук, развитие русской литературы (классицизм, сентиментализм), 

музыки, живописи, скульптуре. 

Россия в первой половине XIX в.  

Новое в экономике  России: рост внутренней и внешней торговли, мануфактур с 

вольнонаемным трудом, начало промышленного переворота в России. 

Взаимоотношения между социальными слоями. Реформы Александра I и Негласного 

комитета. Основные направления внешней политики России, борьба с Наполеоном в 

составе антифранцузских коалиций. Отечественная война 1812 года. Причины 

изменения внутриполитического курса. Попытки продолжения реформ. Аракчеев А. А. 

и аракчеевщина. Выступление декабристов 14.12.1825г. Император Николай I. 

Особенности системы управления. Реформы по укреплению самодержавия: теория 

«официальной народности», финансовая реформа Е. Канкрина, реформа 

государственных крестьян. Россия и Европа во второй четверти XIX века: направления 

взаимодействия и противоречия. Польское восстание, Русско-Иранская, Русско-

Турецкая войны. Причины активизации общественного движения в годы правления 

Николая I. «Дружеские кружки» 1820-1830- х гг. Западники, славянофилы, их взгляды 

и деятельность. Становление национального самосознания. Развитие просвещения 

(создание системы народного просвещения), науки, расцвет русской литературы, 

живописи, скульптуры, музыки, живописи. Господствующие стили, известные деятели 

науки и искусства. 

Россий во второй половине XIX века  
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Начало правления Александра II. Крестьянская реформа 1861 года. Социально-

экономическое развитие России после отмены крепостного права. Влияние реформы на 

хозяйство страны, промышленный подъем конца XIX века. Формирование классов 

индустриального общества – буржуазии и пролетариата. Реформы 1860-1870-х гг.: 

земская и городская реформы, судебная, просвещения, военная. Отношение общества к 

реформам1860-1870- х гг. Появление политически активных слоев общества, способы 

влияния на политику самодержавия. Консервативные, либеральные, радикальные 

течения. Борьба власти и политической активностью общества. Убийство Александра 

II. Правление Александра III. Попытки контрреформ.  Особенности общественного 

движения. Начало политической деятельности В. И. Ленина. Борьба за пересмотр  

условий Парижского мирного договора и ее итоги. Русско-Турецкая война 1877-1878 

гг. Присоединение Казахстана, Средней Азии к России. Демократизация культуры. 

Реформирование системы образования: расширение доступности для различных слоев 

населения, ориентация на выпуск специалистов, необходимых для хозяйства страны. 

Деятельность передвижников. Меценатство. 

 История России XX – начала XXI века.  

 Россия в начале XX века  

 Социально-экономическое, политическое развитие России в начале XX века. 

Особенности развития промышленности, сельского хозяйства, торговли, транспорта. 

Политический строй России. Самодержавие. Реформы Витте С. Ю. Зарождение 

политических партий. Внешняя политика России. Образование военных блоков в 

Европе. Русско-японская война. 

  «Россия в годы Первой революции»  

 Революция 1905-1907 гг. Кровавое воскресенье. Основные события весны-лета 

1905 г. Всероссийская октябрьская политическая стачка – высший подъем революции. 

Оформление партии кадетов и октябристов. Вооруженное восстание в Москве. Спад 

революции. Третьеиюньский государственный переворот.  

 «Монархия накануне крушения»  

 Наведение порядка и реформы Столыпина. Подъем общественно-политического 

движения в 1912-1914 гг. Внешняя политика России: англо-русское сближение, 

обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой 

войне. Условия развития русской культуры. Просвещение, книгоиздание, наука, 

литература, философия, художественные объединения, архитектура и скульптура. 

 «Россия в революционном вихре 1917г.»  

 Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. Партии и 

организации в февральские дни. Двоевластие, причины его возникновения. Внутренняя 

и внешняя политика Временного правительства. Революционные и буржуазные партии 

в период мирного развития революции. Апрельский, июньский, июльский кризисы 

Временного правительства. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. Утверждение Советской власти в стране. 

 Становление новой России (октябрь 1917г. – 1920г.)   

 Слом старого и создание нового государственного аппарата в центре и на 

местах. Созыв и разгон Учредительного собрания. Национализация промышленности, 

банков, транспорта, осуществление декрета о земле. Политика продовольственной 

диктатуры. Начало «культурной революции». Брестский мир. Причины, ход, 

участники, итоги Гражданской  войны, «интервенции. Политика большевиков, 

«военный коммунизм», движение «зеленых». Причины победы «красных», влияние 

Гражданской войны и интервенции на исторические судьбы страны. Оценка войны 

современниками и потомками. 

 Россия, СССР: годы НЭПа  

 Экономический и политический кризис 1920 – начала 1021 года. Восстание в 

Кронштадте. Переход к НЭПу. Многоукладность экономики и ее регулирование.. 
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Достижения, противоречия, кризисы НЭПа. Принципы национальной политики 

большевиков и их реализация в первые годы Советской власти. Образование СССР. 

Конституция СССР 1924 года. Политические приоритеты большевиков. Власть и 

Общество, положение церкви. Новый этап культурной революции. Ликбез, развитие 

системы среднего и высшего образования. Литература, искусство. Цели СССР в 

области межгосударственных отношений, Участие Советской России в Генуэзской 

конференции. Политика Коминтерна. 

 СССР: годы форсированной модернизации  

 Разногласия о путях и методах строительства Социализма в СССР. 

Хлебозаготовительный кризис конца 1920-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, 

Н. И. Бухарин. Развертывание индустриализации, политика сплошной 

коллективизации. Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные 

процессы над «врагами народа», ликвидация кулачества как класса, формирование 

режима личной власти Сталина И. В. Завершение культурной революции. Конституция 

1936 года. Изменения в национально-государственном устройстве. Конституционные 

нормы и реальность. Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи 

СССР с Францией и Чехословакией. Пакт о ненападении с Германией. Достижения и 

просчеты советской внешней политики. 

 Великая Отечественная война) 

 Нападение фашистской Германии и ее союзников на СССР. Приграничные 

сражения. Отступление Красной Армии летом и осенью 1941 года. Битва за Москву. 

Сталинградская битва и ее значение. Курская дуга – коренной перелом в войне. 

Форсирование Днепра. Военные операции 1944-1945 гг. Освобождение стран Юго-

Восточной Европы. Капитуляция Германии. План «Ост», оккупационный режим. 

Превращение страны в единый военный лагерь «Все для фронта – все для победы!». 

Внешняя политика СССР в 1941-1945 гг. Международные конференции. 

 Последние годы сталинского правления 

 Восстановление и развитие народного хозяйства. Послевоенные настроения в 

обществе и политика И. В. Сталина. Социальная политика и ее приоритеты, отмена 

чрезвычайного положения в СССР. Развитие культуры, науки, введение обязательного 

семилетнего образования.  

Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй мировой войны. 

Внешнеполитические курсы СССР и западных держав. Участие и роль СССР в 

решении основных международных вопросов, отношения со странами «третьего мира» 

  СССР в 1953 – 1964гг.: попытки реформирования  

 Борьба за власть после смерти Сталина И. В. Номенклатура и реформы. 

Смягчение курса в политике - «Оттепель», критика культа личности Сталина. Попытки 

экономических реформ, освоение целины, выделение ударных направлений, 

приоритетных программы развития народного хозяйства. Нарастание дисбаланса в 

экономике в 1960-х гг. Поворот к ослаблению международной напряженности. СССР и 

мировая система социализма. Организация Варшавского договора. Карибский кризис и 

его уроки. 

 Советский Союз в последние годы своего существования  

 Л. И. Брежнев. Экономическая реформа 1965г. содержание, противоречие, 

причины неудач. Нарастание трудностей в управлении единым народнохозяйственном 

комплексе. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. 

Продовольственная программа. Конституция 1977г. Застойные явления в экономике и 

духовной жизни страны. Разрядка. М. С. Горбачев. Перестройка. Политические 

реформы. Национальные противоречия. Распад СССР и создание СНГ. Завершение 

«холодной войны», новое политическое мышление. 

 На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. 20 – начале 21в. 
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Б. Н. Ельцин. Начало кардинальных реформ в экономике. Переход к рыночным 

отношениям. Реализация программы «Шоковая терапия». Либерализация, 

приватизация и ее этапы. Политический кризис в октябре 1993г. Конституция 

12.12.1993г. Российское общество в годы реформ, Финансовый кризис в августе 1998г. 

События в Чечне. Программа В. В. Путина. Избрание В. В. Путина президентом РФ 

Укрепление государственности, экономического и социального развития. Новая 

концепция внешней политики. Отношения России со странами ближнего и дальнего 

зарубежья. Значение изучения истории. Опасность фальсификации прошлого России в 

современных условиях. Фальсификация новейшей истории России - угроза 

национальной безопасности страны. 

      

Обществознание 

      Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне 

среднего (полного) общего образования направлено на достижение следующих целей:  

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

и правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 

основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 

самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

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

обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, 

необходимых для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных 

социальных ролей человека и гражданина, для последующего изучения социально-

экономических и гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и 

высшего профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 

экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать 

полученные данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, 

практической деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского 

общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения 

типичных задач в области социальных отношений, гражданской и общественной 

деятельности, межличностных отношений, включая отношения между людьми 

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

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом; содействия правовыми способами и средствами защите 

правопорядка в обществе. 

 Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Человек. Человек в системе общественных отношений 

Человек как творец и творение культуры. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление 

деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур . Духовная жизнь общества. 

Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная, массовая и 

элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и образование. 

Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 

самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни 

общества. Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, 

основные направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной 

России. 
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Общество как сложная динамическая система 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. 

Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная 

динамичная система. Взаимосвязь экономической, политической и духовной сфер 

жизни общества. Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт 

биологической, социальной и культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. 

Науки о человеке. Человек как духовное существо. Духовный мир человека. 

Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность. 

Деятельность как способ существования людей. Деятельность и ее мотивация. 

Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Человек в системе социальных 

связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и 

самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. 

Истина и ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. 

Экономика и экономическая наука. Экономика и экономическая наука. Что 

изучает экономическая наука. Экономическая деятельность. Измерители экономической 

деятельности. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Факторы экономического роста. Экономические 

циклы. Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и 

предложение. Факторы спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и 

другие ценные бумаги. Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные 

доходы. Постоянные и переменные издержки. Экономические и бухгалтерские 

издержки и прибыль. Налоги, уплачиваемые предприятиями. 

Бизнес в экономике. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы 

менеджмента. Основы маркетинга. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Госбюджет. 

Государственный долг. Основы денежной и бюджетной политики. Защита конкуренции 

и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции 

коммерческих банков. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. 

Экономика производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и 

производителя. 

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. 
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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 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. 

Развитие норм естественного права. Естественное право как юридическая реальность. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право 

на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, 

достоинство, имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия 

расторжения брака. Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и 

расторжение трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. Правила приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности 

административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. 

Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство. 

Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. Международное гуманитарное право. 

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

современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения и навыки в 

информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных 

проблем. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

- Работа с источниками социальной информации с использованием современных 

средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
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- 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. 

 

 

География. 

Изучение географии на базовом уровне среднего (полного) 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. 

      Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

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. 
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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 мировой экономики 

      Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств. Секторы 

мировой экономики: первичный, вторичный, третичный, четвертичный. Деление стран 

на страны аграрные, индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура 

экономики. Территориальная структура экономики. Глобализация мировой экономики. 

Место России в мировой экономике. 

      Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе. 

      Международное разделение труда — высшая форма географического разделения 

труда. Международная специализация государств и роль в этом географических 

факторов. Факторы, определяющие размещение экономики, изменение их роли в 

условиях НТР: технико-экономические, организационно-экономические, 

специфические условия, тяготение производств к научным базам и 

высококвалифицированным трудовым ресурсам, экологические, природные и 

социальные факторы.      Промышленность мира. Горнодобывающая промышленность. 

Электроэнергетика. Топливно-энергетический баланс мира. Нефтяная, газовая и 

угольная промышленность. Страны ОПЕК — основные экспортеры 

нефти.      Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, 

химическая промышленность, другие отрасли обрабатывающей промышленности: 

структура, особенности развития и размещения. Новейшие отрасли. Основные 

промышленные очаги и центры мира. Проблемы и перспективы развития 

промышленности. 

      Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. 

Межотраслевые связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в 

странах разного типа. Земледелие. Структура земледелия. «Зеленая революция». 

Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер развития животноводства. 

Главные сельскохозяйственные районы мира.      Транспорт и сфера услуг. Их роль в 

развитии и размещении мировой экономики. Транспорт и НТР. Мировая транспортная 

система. Основные показатели развития мирового транспорта. Основные виды 

транспорта: сухопутный, морской, воздушный.      Сфера услуг — совокупность 

отраслей, направленных на удовлетворение определенных потребностей человека. 

Структура сферы услуг: общехозяйственные (торговля, транспорт, прокат и др.), 

личные (туризм, гостиничное дело, общественное питание и др.), деловые, 

социальные.      Мировые экономические связи, формы мирохозяйственных связей. 

Экономическая интеграция. Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и 

Россия 

Регионы и страны 

      Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип 

построения культурно-исторических регионов. Национальное богатство. Уровень 

экономического развития. Уровень социального развития. Центры экономической мощи 

и «полюсы» бедности. 

Англоязычная Америка  

 Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль 

иммиграции в формировании американской нации. «Плавильный котел» и «лоскутное 

одеяло». 

      Экономика США — «витрина» рыночной экономики. Ведущее место в мировой 
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экономике. Природные предпосылки для развития промышленности. Основные отрасли 

промышленности и их география. Промышленные пояса и главные промышленные 

районы. Главные отрасли сельского хозяйства. Сельскохозяйственные пояса и их 

специализация. Транспортная система США. Внешнеэкономические связи. Внутренние 

различия: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад.  

 Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные 

ресурсы. Чем Канада напоминает Россию. Население. Коренное население. 

Национальные проблемы Канады. Особенности развития экономики. Значение 

транспорта. Высокоразвитые регионы. Регионы нового освоения. Малоосвоенные 

территории. 

           Латинская Америка. Географическое положение. Панамский канал и его 

значение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы: богатство и 

разнообразие. Проблемы, связанные с использованием природных ресурсов. Угроза 

обезлесения. Население: этнический состав, темпы роста. Контрасты в размещении 

населения, их причина. Темпы и уровень урбанизации. Экономика: современные 

экономические преобразования, структура экономики, отрасли ее специализации. 

Регион — крупнейший экспортер сырьевых товаров. Сельское хозяйство: значение 

«зеленой революции», главные сельскохозяйственные районы и их специализация. 

Особенности транспортной сети. Панамериканское шоссе, Трансамазонская 

магистраль. Регионы Латинской Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских 

стран. Особенности их развития. 

Западная Европа  

  Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы 

Западной Европы. Политическая карта. Государственный строй. Природные условия и 

ресурсы. Население: демографическая ситуация и проблемы воспроизводства. 

Особенности урбанизации. Крупнейшие городские агломерации. Традиции культуры. 

Западная Европа — старейший центр мирового хозяйства, второй центр экономической 

мощи в мире. Экономика: промышленность, ее главные отрасли и их география, 

крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное сельское хозяйство. 

Транспорт. Мировые центры туризма. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный 

строй, федеративное устройство. Особенности населения. Крупнейшая по численности 

населения страна Западной Европы. Высокий уровень урбанизации. Германия — страна 

постиндустриальной экономики, экономически самая мощная страна Европы. Отрасли 

международной специализации. Внутренние различия. Великобритания. 

Географическое положение: влияние островного положения на развитие страны. 

Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Население. Культурные 

традиции. Особенности развития экономики. Отрасли специализации. Продуктивное 

сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Франция. Географическое положение. Территория. Природные условия и ресурсы. 

Государственный строй. Население. Экономика Франции. Отрасли специализации. 

Крупнейшие промышленные центры. Агропромышленный комплекс. Транспортная 

сеть. Франция — мировой центр туризма. Внутренние различия. Парижская 

агломерация. 

Италия. Географическое положение. Территория. Государственный строй. Население. 

Особенности экономики. Отрасли промышленности. Агроклиматические и 

рекреационные ресурсы. Сельское хозяйство. Транспорт. Мировой центр туризма. 

Внутренние различия: индустриальный Север и аграрный Юг. 

Центрально-Восточная Европа   Состав региона. Природные условия и ресурсы. 

Особенности населения региона. Экономика. Формирование рыночных отношений. 

Специализация экономики. Внутренние различия. 

Постсоветский регион (без России и стран Балтии). Географическое положение. Состав 
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региона. Природные условия и ресурсы. Образование Содружества Независимых 

Государств (СНГ). Другие межгосударственные объединения. Население. Экономика. 

Развитие рыночных отношений. Особенности и проблемы развития промышленности, 

сельского хозяйства. 

Зарубежная Азия (без Центральноазиатского региона) 

  Географическое положение. Состав региона. Природное своеобразие и ресурсы. 

Население. Этническое разнообразие, урбанизация. Родина мировых религий. 

Особенности культуры. Особенности развития экономики. Новые индустриальные 

страны. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. Китайская Народная 

Республика. Географическое положение. Территория. Разнообразие природных условий 

и ресурсов. Государственный строй. Крупнейшее по численности населения 

государство мира. Демографическая политика. Стремительное развитие экономики. 

Экономические реформы. Отрасли специализации промышленности. Крупнейшие 

промышленные центры. Сельское хозяйство. Внутренние различия. 

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и 

ресурсы. Государственный строй. Однонациональная страна. Высокоурбанизированная 

страна мира. Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо». 

Особенности развития экономики. Отрасли промышленности, крупнейшие 

промышленные центры. Сельское хозяйство. Транспорт. Внутренние различия. 

Юго-Восточная Азия  

  Географическое положение. Состав региона. Природные условия и ресурсы. 

Население. Особенности развития экономики. Новые индустриальные страны. Отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. 

Южная Азия  

  Формирование политической карты региона. Географическое положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного 

состава — почва для сепаратизма и экстремизма. Стремительный неконтролируемый 

рост населения — главная демографическая проблема региона. Резкие контрасты в 

размещении населения. Уровень экономического развития. Доминирующая роль 

сельского хозяйства. Проблемы развития промышленности. Внутренние различия. 

Индия — наиболее развитая страна региона. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка 

 Состав региона. Исламская цивилизация — общий связующий элемент, 

позволяющий объединить государства этих территорий в один регион. Особенности 

географического положения. Природные условия и ресурсы. Население. 

Демографическая ситуация. Урбанизация. Особенности развития экономики. Мощная 

нефтедобывающая промышленность. Другие отрасли промышленности и сельское 

хозяйство. Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. 

Внутренние различия.  

Тропическая Африка и ЮАР  

  Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население: этническая пестрота, высокая рождаемость. Тропическая Африка — регион 

с самым низким качеством жизни населения. Преобладающие религии. Тропическая 

Африка — экологически наиболее отсталый регион мира. Отрасли сельского хозяйства 

и промышленности. ЮАР — единственное экономически развитое государство 

Африки. 

Австралия и Океания  Особенности географического положения. Состав региона. 

Природные условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. 

Крупные города. Особенности развития экономики. Ключевые отрасли 

промышленности и сельского хозяйства. Транспорт. Внутренние различия. Океания: 

обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. Государственное 

устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — главная сфера 
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деятельности населения. Внутренние различия Океании. Международные 

экономические связи. Охрана окружающей среды и экологические проблемы. 

 Глобальные проблемы человечества  

       Понятие о глобальных проблемах человечества. Классификация глобальных 

проблем. Глобалистика. Роль географии в изучении глобальных проблем. 

Геоглобалистика. Взаимосвязь глобальных проблем. Проблема отсталости стран. 

Причины отсталости стран. Продовольственная проблема: голод, недоедание, 

неполноценное питание. Проблема здоровья и долголетия. Энергетическая и сырьевая 

проблемы, пути их решения. Экологические проблемы — кризис взаимоотношения 

общества и природы. Пути решения экологических проблем. Экологическая культура 

общества — одно из условий решения экологических проблем. Экологические 

проблемы и устойчивое развитие общества. 

 

Биология.  

      Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) 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 естественно-научной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых 

объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития 

современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о 

сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы; необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к 

мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью 

других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний, правил поведения в природе. 

      Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Биология как наука. Методы научного познания 

Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

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

естественно-научной картины мира. Методы познания живой природы. 

Клетка 

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

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественно-

научной картины мира. 

Химический со став клетки. Роль неорганических и органических веществ в 

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

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

ДНК - носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение 

строения клеток растений и животных; приготовление и описание микропрепаратов 

клеток растений. 

Организм 

Организм - единое целое. Многообразие организмов. 

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов. 

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

бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. Наследственность и изменчивость - свойства организмов. 

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

основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности 

наследования, установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. 

Современные представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на собственный организм; составление простейших схем 

скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 

      Вид 

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

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

формировании современной естественно-научной картины мира. Вид, его критерии. 

Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы 

эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. 

Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого 

развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения 

человека. Эволюция человека. 

      Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде 

обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

      Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 
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пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ  и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

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

живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Правила поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания); сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности; исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум); решение экологических задач; анализ и оценка 

последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных 

экологических проблем и путей их решения. 

 

Физика. 

      Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принцах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и 

технологии; методах научного знания 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 

естественно-научной 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 

естественно-научного 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. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

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 
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небесных тел и для развития космических исследований. Границы применимости 

классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, 

законов классической механики, сохранения импульса механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

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

и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

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

тепловых процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний свойствах 

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

     Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни: 

- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;  

- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой. 

     Квантовая физика и элементы астрофизики 

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

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

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

Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза 

излучения. Закон радиоактивного распада и его статистический характер. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость законов 

физики для объяснения природы космических объектов. 

 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. 

 

Астрономия 
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Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов 

природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и 

эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях,  

-определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим объектам, 

навыками практического использования компьютерных приложений для определения 

вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных 

источников информации и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

-формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на 

примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов 

познания в астрономии. Практическое применение астрономических исследований. 

История развития отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник 

Земли, полет Ю.А.Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии 

 Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. 

Связь видимого расположения объектов  и географических координат наблюдателя. 

Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и 

лунные затмения. Время и календарь. Законы движения небесных тел 

 Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их 

размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Движение искусственных небесных тел. Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. 

Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы.                     

Астеройдная 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 волны. Внесолнечные планеты. 

Проблема существования жизни во вселенной. Внутреннее строение и источники 
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энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и вспыхивающие 

звёзды коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: 

пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль 

магнитных полей на солнце. Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. 

Вращение 

Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной Открытие других галактик. 

Многообразие галактик и их основные характеристики. Сверхмассивные черные 

дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное смещение. Закон 

Хаббла. Эволюция вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия. 

 

Химия. 

Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 

важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 

химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 

технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 

источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 

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

задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 

человека и окружающей среде. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Методы познания в химии 

Научные методы познания веществ и химических явлений. Роль эксперимента 

и теории в химии. Моделирование химических процессов  

Теоретические основы химии 

Современные представления о строении атома 

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. S-, p-элементы. Особенности строения 

электронных оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и 

периодическая система химических элементов Д.И.Менделеева. 

      Химическая связь 

Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

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. 
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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 

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. 
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Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ).  
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего 

(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; государственной системе защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению 

актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

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

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

      Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 

беременности. Уход за младенцем  

 Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 

электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств)  

Государственная система обеспечения безопасности населения 

      Основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 

(терроризм, вооруженные конфликты) характера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных 

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

спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения 

от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 

действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и 

захвате в качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на 

территории военных действий. 

 Государственные службы по охране здоровья и обеспечению безопасности 

населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 

Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные силы Российской Федерации - основа обороны государства. История 
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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. 

 

Физическая культура. 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных 

формах занятий физическими упражнениями. 

Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и 

долголетия, предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, 

поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры, спорта, туризма, охраны здоровья 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической 

деятельностью; сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа; банные процедуры.  

      Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Осуществляется с учетом медицинских показаний, уровня физического 

развития, физической подготовленности и климатических условий региона. 

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 
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упражнений с дополнительным отягощением локального и избирательного 

воздействия на основные мышечные группы. 

 Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: 

гимнастика при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений 

адаптивной физической культуры; оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний 

(тестов) и нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным 

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

упражнений в индивидуально подобранных акробатических и гимнастических 

комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные 

дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; 

совершенствование технических приемов и командно-тактических действий в 

спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и 

тактической подготовки в национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. 

Полосы препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре; плавание на груди, спине, боку с грузом в руке.  

 

 

2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования.  

     Программа воспитания и социализации обучающихся МОУ «Тубинская СОШ» при 

получении среднего общего образования направлена на организацию нравственного 

уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, внеучебную, 

социально значимую деятельность обучающихся, основанную на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемую в совместной социально-

педагогической деятельности учреждения, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

     Программа воспитания и социализации обучающихся МОУ «Тубинская СОШ» 

построена на основе базовых национальных ценностей и направлена на развитие и 

воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

России. 

    Программа направлена на: 

- освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка 

труда; 

- формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как одной из ценностных 

составляющих личности обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

- формирование экологической культуры. 
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2.2.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего 

общего образования  
           Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего 

образования является социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 

судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.   

Задачи воспитания и социализации обучающихся:  

- освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-практического 

аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым 

государством и гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие 

обучающимся в соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, 

ограничениях с запросами и требованиями окружающих людей, общества, государства, 

помощь в  личностном самоопределении, проектировании индивидуальных 

образовательных траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуникативными 

компетенциями, обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с 

окружающими, результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества 

со сверстниками, старшими и младшими.   

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся на 

уровне основного общего образования – базовые национальные ценности российского 

общества сформулированы в Конституции Российской Федерации, в Федеральном 

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

тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями 

Конституции Российской Федерации: 

    «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое 

государство с республиканской формой правления» (Гл.I, ст.1); 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью»(Гл.I, ст.2); 

«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» 

(Гл.I, ст.7); 

    «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.I, ст.8); 

«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека 

неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл.I, ст.17). 

    Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 

«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав 

и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, 

трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, 

бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 
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…демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 

…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере 

образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования перечисляет базовые национальные ценности российского общества: 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

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

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования: «усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» 

(ФГОС ООО: Раздел IV. Требования к результатам освоения образовательной 

программы основного общего образования, п. 24). 

2.2.2 Основные направления деятельности по воспитанию и социализации, 

профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности 

и формированию экологической культуры обучающихся МОУ «Тубинская 

СОШ», запросы участников образовательных отношений. 

Направления 

воспитания 

Задачи воспитания 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

-духовно-нравственное становление личности;  

 -развитие ценностно-смысловой сферы личности,   

-развитие у ребенка способности делать осознанный 

нравственный выбор, оценивать свои поступки с точки зрения 

нравственных ориентиров и ценностей;  воспитание 

гражданственности, общероссийской идентичности, 

социальной ответственности, толерантности, приверженности 

к гуманистическим и демократическим ценностям, 

положенным в основу Конституции РФ;  

 -формирование активной жизненной позиции гражданина и 

патриота;  

 -формирование чувства принадлежности к национальной 

культуре, развитие национального самосознания; 

формирование у учащихся правовой культуры, 

гуманистического мировоззрения, способности к 

саморазвитию. 

Формирование 

нравственных чувств 

и этического 

сознания. 

- развитие коммуникативной, социокультурной компетенции; 

  - повышение уровня воспитанности обучающихся;   

- развитие умений и навыков социального общения; 

воспитание   культуры   общения,   культуры   поведения;    

 - беседа, экскурсии, заочные путешествия   

 - театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции 

   - художественные выставки, уроки этики   

 - встречи с религиозными деятелями 
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 - классный час   

 - создание   условий   для самоутверждения учащихся в 

коллективе;  -  формирование социальной активности 

личности учащихся. 

 - сформировать  представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

 - сформировать  представления о религиозной картине мира, 

роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны;  

- воспитывать уважительное отношение к людям разных 

возрастов;  

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни.  

 

- сформировать представления о нравственных основах учебы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества;  

- воспитывать уважение к труду и творчеству старших и 

сверстников; 

 - сформировать представления о профессиях; 

 -сформировать навыки коллективной работы; 

 -развивать умение проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий;  

-формировать бережное отношение к результатам своего 

труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам.  

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни.  

 

- создание условий для сохранения и укрепления 

нравственного, психического и физического здоровья; 

  - развитие качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни;   

- воспитание ценностного отношения к своему здоровью и 

жизни;  

 - воспитание устойчивых интересов и положительного 

эмоционально-ценностного отношения к физкультурно-

оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельности;   

 -профилактика вредных привычек, алкоголизма, наркомании 

в подростковой среде.  

-сформировать понимание важности физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества; 

 - сформировать  представления о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 - формировать потребность в соблюдении правил личной 

гигиены, режима дня, здорового питания.  

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей среде 

(экологическое 

- развивать интерес к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе;  

- предметные уроки    

- беседа, просмотр учебных фильмов  

 -экскурсии, прогулки, туристические  

  - формировать ценностное отношение к природе и всем 
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воспитание).  

 

 

формам жизни; 

 - сформировать  опыт природоохранительной деятельности; 

 - воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

эстетических 

идеалах и ценностях 

(эстетическое 

воспитание).  

 

- развитие творческих способностей и интересов, 

приобретение опыта творческой деятельности;   

- воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию;  

-формирование гуманистического мировоззрения, 

национального самосознания, любви и уважения к ценностям 

отечественной культуры;  

 - воспитание художественно-эстетического вкуса, развитие 

чувств, эмоций, образного, ассоциативного, критического 

мышления;  

 -овладение опытом использования приобретенных знаний и 

умений для расширения кругозора, осознанного 

формирования собственной культурной среды.   

 

2.2.3. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся. 

              Воспитание духовно-нравственных ценностей у обучающихся для педагога  

процесс не стихийный, а целенаправленный и выстроенный. Осознанная цель (портрет 

желаемых человеческих качеств) переводится в конкретные задачи (передача  системы 

ценностей), под которые подбираются средства решения, способные развить нужные 

качества личности, помочь принять  духовные ценности внутренним миром ребёнка. 

               Основой любых средств воспитания  является то, что можно  условно 

обозначить как «доброе дело». Это некое действие с участием школьника, в котором 

проявляется та или иная духовная ценность – правило, идея. «Доброе дело» может быть  

спонтанным, неожиданным, непрогнозируемым, (помощь своему однокласснику, 

сочувствие в какой-либо трудной ситуации и т.п.). Но также «доброе  дело» может быть 

спланированным (хотя бы отчасти). Главным в  этом случае является то, что 

находящийся рядом с ребёнком взрослый помогает ему  отрефлексировать ситуацию, 

т.е. задуматься  над происходящим, сделать для себя выводы, что здесь «хорошо» или 

«плохо», как надо поступать в дальнейшем. Именно это превращает конкретное 

«доброе дело» в часть бесконечного процесса воспитания и становления личности.  

               Все эти мероприятия можно использовать для двух важных педагогических 

действий: 

               1)  Моделировать ситуации, требующие нравственного выбора, когда 

следование понятным идеям и правилам противоречит обстоятельствам, другим 

правилам, собственным интересам и т.п. Лишь  сознательно моделируя такие ситуации, 

мы можем планировать то, как будем помогать обучающимся делать нравственный 

выбор, искать  выход из затруднительной ситуации.  

                2)  Осуществлять с детьми рефлексию ситуации – обсуждение и осмысление 

действий после их завершения. Помимо разговора о том, что получилось «хорошо», а 

что «плохо», необходимо также предлагать  обучающимся формулировать вывод – как 

стоит вести себя в дальнейшем, т.е. самостоятельно формулировать нравственную 

норму. 

                 К наиболее эффективным можно отнести следующие: 

 1) Урочная деятельность – ценностные знания и опыт, приобретаемые в рамках 

учебной деятельности.   
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2) Внеурочная деятельность  – ценностные знания и опыт, приобретаемые учениками 

в ходе участия в специально организованных беседах, классных часах, праздниках, 

экскурсиях, театральных представлениях, работе кружков и т.д.  

 3) Внеучебная деятельность – ценностные знания и опыт приобретаемые 

обучающимися для решения  задач возникающих в процессе общественной жизни.  

4) Внешкольная деятельность  –  начальный гражданский опыт, приобретаемый в 

процессе решения реальных общественно значимых задач (добровольное сознательное 

участие в озеленении своего двора, создании книги памяти своего поселка и т.п.).  

Направления 

воспитания 

Содержание Виды и формы 

воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственн

ости, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека. 

Формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение 

обучающихся к культурным ценностям 

своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности). 

Обеспечение принятия обучающимися 

ценности Человека и человечности, 

гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей, формирование 

осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, собственности, 

гражданской позиции; формирование 

готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя 

как полноправного субъекта общения, 

готовности к конструированию образа 

партнера по диалогу, образа допустимых 

способов диалога, процесса диалога как 

конвенционирования интересов, 

процедур, формирование готовности и 

способности вести переговоры, 

противостоять негативным воздействиям 

социальной среды 

- беседа, экскурсия  

 - классный час  

- краеведческая 

работа  

- просмотр 

кинофильмов 

 - путешествия по 

историческим и 

памятным местам.  

 -сюжетно-ролевые 

игры гражданского и 

историко-

патриотического 

содержания  - 

творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные 

соревнования 

 - изучение 

вариативных учебных 

дисциплин; 

 - участие в 

социальных проектах 

и мероприятиях, 

проводимых детским 

объединением    

 - встречи с 

ветеранами и 

военнослужащими   

Формирование 

нравственных 

чувств и 

этического 

сознания. 

включение обучающихся в процессы 

общественной самоорганизации  

(приобщение обучающихся к 

общественной деятельности, участие в 

детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом 

самоуправлении, участие обучающихся в 

благоустройстве школы, класса, 

сельского поселения, города; социальная 

- беседа, экскурсии, 

заочные путешествия   

 - театральные 

постановки, 

литературно-

музыкальные 

композиции   

 - художественные 

выставки, уроки этики   

 - встречи с 
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самоидентификация обучающихся в 

процессе участия в личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение 

знаний о нормах и правилах поведения в 

обществе, социальных ролях человека; 

формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством 

религиозными 

деятелями  

- классный час   

беседа, экскурсия  

- просмотр учебных 

фильмов  - праздники, 

коллективные игры  

 - акции 

благотворительности, 

милосердия  

 - творческие проекты, 

презентации   

 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, труду, 

жизни.  

 

формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии 

(развитие собственных представлений о 

перспективах своего профессионального 

образования и будущей 

профессиональной деятельности, 

приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

формирование у обучающихся мотивации 

к труду, потребности к приобретению 

профессии; овладение способами и 

приемами поиска информации, связанной 

с профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения; 

создание условий для профессиональной 

ориентации обучающихся через систему 

работы педагогов, психологов, 

социальных педагогов; сотрудничество с 

базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся с 

родителями (законными 

представителями); информирование 

обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых составляющих 

различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и 

международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности; 

использование средств психолого-

педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в 

их профессиональной ориентации, 

- экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи 

с представителями 

разных профессий  

 - беседа   

- презентации «Труд 

наших родных» 

  - праздники труда, 

ярмарки,   - конкурсы    

- трудовые акции   
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включающей диагностику 

профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных 

центрах);  

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому 

образу жизни.  

 

формирование мотивационно-

ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни (осознание 

обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, формирование 

установки на систематические занятия 

физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на 

основе осознания собственных 

возможностей; осознанное отношение 

обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания; 

формирование знаний о современных 

угрозах для жизни и здоровья людей, в 

том числе экологических и транспортных, 

готовности активно им противостоять; 

овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены; 

профилактики употребления наркотиков 

и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе 

здорового образа жизни; формирование 

устойчивого отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям различного 

рода – наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение, интернет-

зависимость и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности)  

- беседа, просмотр 

учебных фильмов    

- встречи со 

спортсменами, 

тренерами, 

представителями 

профессий  

 - прогулки на 

природе для 

укрепления своего 

здоровья  

 - урок  физической 

культуры  - 

спортивные секции  

 -  подвижные игры  

 - туристические 

походы  

 - спортивные 

соревнования  

 - игровые и 

тренинговые 

программы в системе 

взаимодействия 

образовательных и 

медицинских 

учреждений  

 - тренинги с целью 

профилактики 

социально негативных 

явлений.    

Формирование 

ценностного 

отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание).  

формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к 

природе (формирование готовности 

обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения, осознание 

- предметные уроки  

 - беседа, просмотр 

учебных фильмов   

-экскурсии, прогулки, 

туристические  

походы и путешествия 

по родному краю, 

экологические акции, 

десанты, 
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обучающимися взаимной связи здоровья 

человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли 

экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования 

принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения) 

коллективные 

природоохранные 

проекты 

  - волонтерская 

деятельность 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об 

эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание).  

 

формирование мотивационно-

ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства (формирование основ 

художественной культуры обучающихся 

как части их общей духовной культуры, 

как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; развитие 

эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира; 

развитие способности к эмоционально-

ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном 

пространстве культуры; воспитание 

уважения к истории культуры своего 

Отечества, выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; развитие 

потребности в общении с 

художественными произведениями, 

формирование активного отношения к 

традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности) 

- предметные уроки  

 - беседа, просмотр 

учебных фильмов  

 -экскурсий к 

памятникам и на 

объекты современной 

архитектуры; 

посещение музеев, 

выставок  

  - посещение 

конкурсов и 

фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 

мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, 

тематических 

выставок  

 - проведение 

выставок семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных  

мероприятий  

- участие в 

художественном 

оформлении 

помещений    

 формирование мотивационно-

ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, 

самореализации, самосовершенствования 

(развитие мотивации и способности к 

духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование 

позитивной самооценки, самоуважения, 

конструктивных способов 

самореализации) 

Дни самоуправления,   

Школьная НПК. 

Конкурс «Лучший 

ученик». 

Предметные 

олимпиады.  

Школьные, районные, 

областные конкурсы. 

Дни посвящения в 

первоклассники. 
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2.2.4. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Организации, учреждения Деятельность Форма 

деятельности 

Усть-Илимские филиалы 

образовательных учреждений 

высшего и среднего 

профессионального обучения  

Профориентация, 

подготовительные курсы  

 

 

Встречи,  групповая 

экскурсия 

 

Библиотека учреждения, МКУК 

«ТЦК», межпоселенческая 

библиотека 

Ярмарка  профессий Выставка, 

информационный 

стенд 

МОУ «Тубинская СОШ» 

(социальный педагог, педагог-

психолог, классные 

руководители) 

 «В мире профессий» Тематические 

классные часы 

общения 

 

Методические объединения 

учреждения 

Предметные недели Конкурсы, игровые 

задачи и шарады, 

музыкальные 

презентации 

Программа «Одарённые дети» Предметные олимпиады   

и конкурсы различного 

уровня 

Организация 

подготовки и участия 

 

2.2.5. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, совместной 

деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования 

              Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что 

социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 

собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность обучающихся 

должна быть обеспечена сформированной социальной средой учреждения и укладом 

жизни учреждения. А также взаимодействием с различными предприятиями и 

организациями на территории поселка:   

          Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов: 

           Организационно-административный этап включает:  
- создание среды, поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

- формирование уклада и традиций учреждения, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско- 
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патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития 

общества и государства;  

- развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия обучающихся;  

- адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

- координацию деятельности агентов социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников учреждения, представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации;  

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия социума учреждения;  

- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности 

           Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив учреждения) включает:  
- обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся;  

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 

поведения;   

- создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  

- обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности;  

- определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

- использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования 

личности обучающегося;   

- использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 

 Этап социализации обучающихся включает:  

- формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности 

обучающихся;  

- усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 

окружением;   

- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного 

своему возрасту;  

- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально- 

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

- поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  
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- активное участие в изменении школьной среды учреждения и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума;   

- регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с 

различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием дневников самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 

осознание мотивов своей социальной деятельности;  

- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, 

необходимых привычек поведения, волевых качеств;  

- владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в 

положение другого человека. 

              Миссия  учреждения  в контексте социальной деятельности на уровне 

основного общего образования – дать обучающемуся представление об 

общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами.  

  Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 

              Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом 

урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных 

партнёров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды учреждения. Основными 

формами педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, 

социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация 

обучающихся средствами общественной  и трудовой деятельности. 

              Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно 

импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя направление и 

исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в 

историческом прошлом, настоящем или будущем. 

               Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 

компетенций, моделирующих, идентификационных, социометрических и др.) могут 

быть привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 

                Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе 

познавательной деятельности. Познавательная деятельность обучающихся, 

организуемая в рамках системно-деятельностного подхода, предполагает в качестве 

основных форм учебного сотрудничества  со сверстниками и  учителем. Социальный 

эффект такого сотрудничества рассматривается как последовательное движение 

обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения новых 

социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в 

рамках познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.  

              Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

общественной деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся социальные навыки и 

компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных отношений. 
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Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как 

гражданина и участника общественных процессов. 

             Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного 

самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся имеют 

возможность: 

-участвовать в работе самоуправления учреждения;  

-участвовать в принятии решений Управляющего совета учреждения;  

-решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка,   

дисциплины,        

-дежурства и работы в учреждении;  

-контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

-защищать права обучающихся на всех уровнях управления учреждением. 

           Деятельность общественных организаций и органов ученического 

самоуправления в учреждении создаёт условия для реализации обучающимися 

собственных социальных инициатив, а также:  

-придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

-создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни учреждения. 

            Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся 

является их включение в общественно значимые дела, социальные и культурные 

практики. Организация и проведение таких практик могут осуществляться педагогами 

совместно с родителями обучающихся, квалифицированными представителями 

общественных и традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.  

             Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами 

трудовой деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности преодолевать трудности в 

реализации своих потребностей. Но её главная цель — превратить саму трудовую 

деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного развития 

обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого 

и профессионального роста.  

              При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 

индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 

ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 

Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 

признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации 

личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и 

доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной 

моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина. 

                   Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна 

быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов 

трудовой деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными 

занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 

участие в субботниках по благоустройству территории учреждения, поселка и др.) 

может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.    

2.2.6. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 
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деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров по 

направлениям социального воспитания. 

Наименование организации Формы взаимодействия Решаемые задачи 

МКОУ ДОД  «РЦДОД» Кружки, конкурсы, 

совместные мероприятия.   

Возможность свободно 

избранного ребенком 

освоения знаний, способов 

деятельности, ценностных 

ориентаций, 

направленных на 

удовлетворение интересов 

личности, ее склонностей, 

способностей и 

содействующей 

самореализации и 

культурной адаптации 

МОУ ДОД  «РДШИ» Кружки, совместные 

мероприятия, конкурсы 

Музыкально-эстетическое 

воспитание широкого круга 

детей и подростков, 

воздействие на весь 

духовный мир учащихся, 

прежде всего на их 

нравственность 

МКУК «ТЦК» Игры, конкурсы, сборы,  

соревнования, секции, кружки   

 

Способствуют 

формированию 

ответственности, 

самостоятельности,  

развитию способностей.  

Смена вида деятельности, 

стиля общения, круга 

общения, остановки  

Клуб «Ветеран» 

 

 

 

 

 

Встречи, беседы, совместные 

и поселковые мероприятия  

 

Воспитание патриотизма на 

примере старшего 

поколения,  сознательной 

любви к Родине, уважения к 

историческому прошлому 

своего народа.   

 Поселковая библиотека  

 

Викторины, литературные 

гостиные, выставки, 

внеклассные мероприятия, 

конкурсы, встречи   

Привить интерес к чтению, 

знакомство с творчеством 

писателей, расширение 

знаний обучающихся.  

МОУ ДОД   «ДЮСШ» Секции (волейбол,    

баскетбол,  футбол), 

соревнования, дни здоровья, 

акции  

Воспитание здорового и 

физически развитого 

поколения  

 

ОГКУ ЦЗН  г. Усть-

Илимска  

 

Предоставление работы 

несовершеннолетним  

 

Создание комфортной 

социальной среды для 

молодежи, приобщение их к 

общественно полезному 

труду, воспитание чувств 

товарищества 

взаимопомощи и 
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ответственности перед 

обществом.  

КДН Оказание помощи детям из 

неблагополучных семей, 

социальная защита 

подростков, профилактика 

безнадзорности  

 

Профилактика 

безнадзорности и 

беспризорности, а также 

преступлений и 

правонарушений среди 

детей и подростков  

ОГКУ СО Социально- 

реабилитационный центр 

г. Усть- Илимска  

 

Оказание помощи детям и 

родителям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации, 

консультация психолога.  

 

Поддержка детей, у которых 

на определенном этапе 

жизненного пути возникают 

трудности; сопровождение 

семей, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

МО МВД РФ «Усть - 

Илимский район»     

 

Встречи с инспекторами 

ПДН, ГИБДД, наркоотдела; 

беседы, совместные  рейды,  

конкурсы.  

 

Профилактика 

правонарушений , 

приобщение к здоровому 

образу жизни и 

позитивному восприятию  

реальной действительности   

 

Усть-Илимские филиалы 

образовательных 

учреждений высшего и 

среднего 

профессионального 

обучения  

Профориентация, 

подготовительные курсы  

 

Предпрофильная подготовка  

 

Медицинские учреждения  

 

Диагностические 

обследования учащихся,  

 

   Профилактика 

заболеваний, диагностика 

здоровья учащихся.  

ОГУ "Центр профилактики 

наркомании"  

 

Беседы, мероприятия   Информирование 

обучающихся  об угрозе 

жизни и здоровью при 

употреблении  

наркотических веществ, 

содействие повышению 

мотивации к здоровому 

образу жизни 

Антинаркотическая 

комиссия муниципального 

образования «Усть - 

Илимский район»  

 

Беседы, мероприятия Профилактика наркомании  

 

 

2.2.7. Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.  

 Деятельность по реализации задач в данном направлении осуществляется в 

рамках целевых программ «Солнечный город», «Стань гражданином»,  «Одарённые 

дети,  «Здоровье», что способствует, в первую очередь, формированию навыков 

здорового образа жизни, повышению мотивации к успешному  самоопределению, 
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развитию умений самостоятельной организации жизнедеятельности в экстремальных и 

обычных природных условиях, формированию умений сохранения жизни и здоровья.  

 Не менее  важным разделом  целостной модели является рациональная 

организация учебной деятельности и образовательной среды, планомерная и 

целенаправленная  физкультурно-спортивная и оздоровительная работа, профилактика 

употребления психоактивных веществ обучающимися, профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма, организация системы просветительской и 

методической работы с участниками образовательных отношений через занятия 

внеурочной деятельностью, работу специалистов (педагог-психолог, социальный 

педагог), содержание учебных предметов (ОБЖ, технология).  

- создание условий для  безопасного и  здорового образа жизни обучающихся и 

педагогов,  

- формирование представлений обучающихся об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни;  

- формирование потребности  делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье. 

     Ключевые направления: 

- обеспечение оптимальных условий для безопасного и здорового образа жизни 

- рациональная организация учебной деятельности обучающихся 

- повышение уровня профессионального мастерства педагогов 

- оздоровление и профилактика 

- педагогическое сопровождение и коррекция. 

      В рамках поставленных задач обновлена инфраструктура учреждения  за счет 

лицензирования, поставки современного  оборудования в медицинские кабинеты (2), 

столовую, кабинет лечебной физкультуры и тренажерный зал за счет бюджетных и 

внебюджетных средств  

      Оздоровление и профилактика обучающихся осуществляются через обучение, 

физическую разгрузку на переменах и уроках в течение учебного дня, психологическое 

сопровождение, закаливание, «Школу здоровья» для родителей, акции, спортивные 

соревнования, олимпиады, дни здоровья школьного и поселкового значения, используя 

спортивный зал, тренажерный кабинет, стадион (с игровой площадкой, беговыми 

дорожками, прыжковой ямой), что позволяет обеспечить 100% охват обучающихся.  

 

2.2.8. Описание деятельности учреждения  в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся. 

         Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения 

на ступени основного общего образования может быть представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 

инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 

реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 

обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 

проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни.  

         Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура учреждения 

включает:  
- соответствие состояния и содержания здания и помещений учреждения санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся и работников образования;   

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления пищи;  
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- организация качественного горячего питания обучающихся, в том числе горячих 

завтраков;   

- оснащённость кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём;  

- наличие помещений для медицинского персонала;  

- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих работу с обучающимися 

(учителя физической культуры, психологи, медицинские работники); Ответственность 

за реализацию этого блока и контроль возлагаются на администрацию учреждения.  

 Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности 

обучающихся направлена на повышение эффективности учебного процесса, 

предупреждение чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание 

условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обучающихся и включает:   

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям обучающихся (использование методик, прошедших апробацию);  

- обучение обучающихся вариантам рациональных способов и приёмов работы с 

учебной информацией и организации учебного труда;   

- введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;  

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

- индивидуализацию обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности), работу по индивидуальным программам основного 

общего образования;   

- рациональную и соответствующую требованиям организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера в основной школе. 

Эффективность реализации этого блока зависит от администрации учреждения и 

деятельности каждого педагога.  

 Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 
направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  

- полноценную и эффективную работу с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, инвалидами, а также с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям 

развития обучающихся организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера;   

- организацию занятий по лечебной физкультуре;   

- организацию часа активных движений (динамической паузы) между 3-м и 4-м 

уроками в основной школе;  

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций,  лагерей и создание условий для их 

эффективного функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных, туристических мероприятий 

(дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

 Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов.  
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  Реализация модульных образовательных программ предусматривает:  
- внедрение в систему работы образовательного учреждения программ, направленных 

на формирование экологической грамотности, экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей 

или компонентов, включённых в учебный процесс;  

- проведение дней  здоровья, конкурсов, праздников и т. п.;  

 Программа предусматривают разные формы организации занятий:  

- интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

- проведение часов здоровья и экологической безопасности;  

- факультативные занятия;   

- проведение классных часов;  

- занятия в кружках;  

- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий ;  

- организацию дней  здоровья.  

            Просветительская работа с родителями (законными представителями)  

включает:  

-  лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье 

детей, и т. п., экологическое просвещение родителей;  

 - организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению классных часов, праздников, экскурсий, спортивных соревнований, 

дней  здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.   

             Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся 

— один из самых действенных факторов их воспитания и воспитания, поскольку уклад 

семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося. 

             Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно- 

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

            Для реализации повышения педагогической культуры родителей (законных 

представителей) обучающихся используются различные формы психолого- 

педагогического просвещения. 

             Система работы образовательного учреждения по повышению педагогической    

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении воспитания и 

воспитания обучающихся ведется по следующим направлениям:   

Направление работы Содержание работы 

Совместная педагогическая деятельность 

семьи и образовательного учреждения. 

А) Участие в управлении школой.  

Б) Работа в родительских комитетах 

класса. В)Участие в родительских 

конференциях, собраниях и круглых 

столах.  

Г) Дни открытых дверей. 

Сочетание педагогического просвещения 

с педагогическим самообразованием 

родителей (законных представителей). 

А) Родительские собрания   

Б) Информационные стенды, буклеты для 

родителей. 

 В) Привлечение родителей к проведению 

воспитательных мероприятий. 

Педагогическое внимание, уважение и 

требовательность к родителям (законным 

представителям)   

А) Родительские собрания   

Б) Индивидуальные беседы 

В) Посещение семей.  
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Поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из 

родителей (законных представителей)   

А) Систематическое информирование 

родителей. 

 Б) Поддержание связи родители 

(законные представители) – педагог  

В) Поощрение инициативности и 

духовно- нравственных традиций, 

сложившихся в семье. 

Содействие родителям (законным 

представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания 

детей   

А) Систематическое информирование 

родителей. 

 Б) Беседы по проблеме воспитания.  

В) Посещение семей.  

Г) Анкетирование.  

Д) Связь со специалистами районной 

поликлиники. 

 Е) Лекции специалистов по проблемам 

воспитания и развития. 

Опора на положительный опыт семейного 

воспитания.   

А) Семейные праздники. 

 Б) Совместное участие в творческих и 

спортивных мероприятиях.  

В) Осуществление проектной 

деятельности.  

Г) Поощрение инициативности и духовно- 

нравственных традиций, сложившихся в 

семье и др.   

 

2.2.9.  Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся. 

В учреждении  на протяжении нескольких десятилетий сформирована и преобразована 

в традиционную система повышения мотивации обучающихся через ряд мероприятий: 

- рейтинг успешности и активности обучающихся по направлениям:  «Ученик года», 

«Самый спортивный класс», «Умники и умницы», 

- формирование портфолио успешного обучающегося; 

- презентация достижений на общешкольной  итоговой линейке «Горячая десятка»; 

- стенд «Наша гордость»; 

- выдвижение на премию мэра Усть-Илимского района; 

- выдвижение на конкурсы  и мероприятия различного уровня: муниципальный 

(«Ученик года», конкурс  художественного чтения «Нравственность есть правда»,  

«Зарница»), региональный («Молодёжь Иркутской области в лицах», «Губернаторская 

ёлка»), РФ (путёвки в ВДЦ «Океан», «Орлёнок»  (вожатские смены). 

  

2.2.10. Критерии, показатели эффективности деятельности МОУ «Тубинская 

СОШ» в части воспитания и социализации обучающихся, формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры обучающихся 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях). 

Первый критерий – степень обеспечения в образовательной организации жизни и 

здоровья обучающихся, формирования здорового и безопасного образа жизни 

(поведение на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих 

показателях:  

- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся 

(заболевания, ограничения по здоровью), в том числе фиксация динамики здоровья 
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обучающихся, уровень информированности о посещении спортивных секций, 

регулярности занятий физической культурой;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению жизни и здоровья 

обучающихся, уровень обусловленности задач анализом ситуации в образовательной 

организации, ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы 

исходя из состояния здоровья отдельных категорий обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению 

рациональной организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической 

работы,   формированию осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у 

обучающихся навыков оценки собственного функционального состояния, 

формирование у обучающихся компетенций в составлении и реализации  

рационального режима дня и отдыха(тематика, форма и содержание которых адекватны 

задачам обеспечения жизни и здоровья обучающихся, здорового и безопасного образа 

жизни); 

- уровень безопасности для обучающихся среды образовательной организации, 

реалистичность количества и достаточность мероприятий;  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, 

формирование здорового и безопасного образа жизни, с медиками и родителями 

обучающихся, привлечение к организации мероприятий профильных организаций, 

родителей, общественности и др.  

Второй критерий – степень обеспечения в образовательной организации позитивных 

межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов (прежде всего классных руководителей) о 

состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические 

проблемы межличностных отношений школьников, обусловленные особенностями 

учебных групп, спецификой формирования коллектива, стилями педагогического 

руководства, составом обучающихся и т. д.), периодичность фиксации динамики о 

состоянии межличностных отношений в ученических классах;  

- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению в образовательной 

организации позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень 

обусловленности задач анализом ситуации в образовательной организации, 

ученическом классе, учебной группе, уровень дифференциации работы исходя из 

социально-психологического статуса отдельных категорий обучающихся;  

- состояние межличностных отношений обучающихся в ученических классах 

(позитивные, индифферентные, враждебные);  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с 

лидерами ученических сообществ, недопущение притеснение одними детьми других, 

оптимизацию взаимоотношений между  микро-группами, между обучающимися и 

учителями, обеспечение в группах учащихся атмосферы снисходительности, 

терпимости друг к другу  (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам 

обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся);  

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные 

отношения обучающихся, с психологом.  

Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования выражается в следующих показателях:  

- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в 

реализуемой образовательной программе, степень информированности педагогов о 

возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, 
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уровень информированности о динамике академических достижений обучающихся, о 

типичных и персональных трудностях в освоении образовательной программы;  

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении 

программ общего и дополнительного образования, уровень обусловленности задач 

анализом ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной 

группе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения отдельных 

категорий обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на 

обеспечение мотивации учебной деятельности, обеспечении академических 

достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания 

образования, обеспечение образовательной среды (тематика, форма и содержание 

которых адекватны задачам содействия обучающимся в освоении программ общего и 

дополнительного образования);  

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ 

общего и дополнительного образования с учителями предметниками и родителями 

обучающихся; вовлечение родителей в деятельности по обеспечению успеха 

обучающихся в освоению образовательной программы основного общего образования.  

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и 

культурных традициях многонационального народа России, выражается в следующих 

показателях:  

- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, формирования экологической 

культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации класса;  

- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского, 

экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок задач анализом 

ситуации в образовательной организации, ученическом классе, учебной группе; при 

формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции образовательной 

организации, специфика класса;  

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по 

реализации задач патриотического, гражданского, экологического воспитания 

обучающихся;  

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и 

содержание которых адекватны задачам патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания обучающихся);  

- согласованность мероприятий патриотического, гражданского, трудового, 

экологического воспитания с родителями обучающихся, привлечение к организации 

мероприятий профильных организаций родителей, общественности и др.  

 

2.2.11. Методика и инструментарий мониторинга воспитания и социализации 

обучающихся. 

     Методика мониторинга воспитания и социализации обучающихся включает 

совокупность следующих методических правил:  

- мониторинг вследствие отсроченности результатов воспитания, воспитания и 

социализации обучающихся целесообразно строить, с одной стороны, на отслеживании 

процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ (деятельность, 

общение, деятельности) и воспитательной деятельности педагогических работников, а 

– с другой на изучении индивидуальной успешности выпускников школы; 

- при разработке и осуществлении программы мониторинга следует сочетать общие 

цели и задачи воспитания, воспитания и социализации обучающихся, задаваемые 
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ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением школы, традициями, 

укладом образовательной организации и другими обстоятельствами;  

- комплекс мер по мониторингу предлагается ориентировать, в первую очередь, не на 

контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их деятельности,  

направленной на обеспечение процессов воспитания, воспитания и социализации 

обучающихся;  

- мониторингу предлагается придать общественно-административный характер, 

включив и объединив в этой работе администрацию школы, родительскую 

общественность, представителей различных служб (медика, психолога, социального 

педагога и т. п.);  

мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные 

процедуры диагностики;  

- предлагаемый мониторинг не должен существенно увеличить объем работы, 

привнести дополнительные сложности, отчетность, ухудшить ситуацию в 

повседневной практике педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию 

задач воспитания, воспитания и социализации обучающихся, поэтому целесообразно 

проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте 

ФГОС;  

- нецелесообразно возлагать на педагогических работников школы исключительную 

ответственность за  духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию 

обучающихся, так как успехи и серьезные упущения лишь отчасти обусловлены их 

деятельностью; 

- в ходе мониторинга важно исходить из фактической несравнимости результатов 

воспитания, воспитания и социализации в различных школах, ученических 

сообществах и по отношению к разным обучающимся (школа, коллектив, 

обучающийся могут сравниваться только сами с собой);  

- работа предусматривает постепенное совершенствование методики мониторинга 

(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику деятельности 

общеобразовательных организаций).  

Инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся включает 

следующие элементы:  

- профессиональная и общественная экспертиза планов и программ воспитания, 

воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям ФГОС и 

учета специфики общеобразовательной организации (социокультурное окружение, 

уклад школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  

- периодический контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей 

духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся;  

- профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении воспитания, 

воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии изменений, 

произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп 

(коллективов), отдельных обучающихся.  

 

 Показатели Индикатор Значение 

Развитие личных качеств успешного ученика 

Выявление особенностей 

деятельности  

Формирование портфолио 

ученика: приобретение 

навыков рефлексии  и 

оценка учебных 

достижений 

Положительная динамика 

 

 

Формирование системы 

внутриклассных традиций 

Не менее 2 традиций в 

классе 



  

103 
 

Формирование 

познавательной 

деятельности   

Проведение общешкольных 

мероприятий   

Использование методики 

КТД  

Не менее 1 в четерть  

  

Не менее 2 в год   

Проведение конкурса 

«Ученик года» (школьный 

уровень) 

 Участие в конкурсе на 

районном уровне 

Положительная динамика 

охвата 1 аз в год   

Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших  участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в 

общей  численности 

учащихся 

Положительная динамика 

Численность/удельный вес 

численности обучающихся- 

победителей и  призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности  учащихся, в 

том числе Регионального 

уровня  Федерального 

уровня  Международного 

уровня 

Положительная динамика 

 

 

 

 

  

Личностное развитие 

обучающегося 

Уровень общительности 

(социометрия) 

Положительная динамика 

Уровень воспитанности Положительная динамика 

Формирование и развитие навыков ЗОЖ 

Организация горячего 

питания обучающихся 

Реализация проекта 

«Здоровое питание»  

Не менее 80% от общего  

числа обучающихся 

Организация работы  

общественной комиссии  

Не менее 4 посещений в 

год   

Мониторинг 

удовлетворенности 

школьным питанием  

Положительная динамика 

Организация системы 

поощрения  успехов в 

ЗОЖ 

Организация и проведение 

школьной спартакиады  

Не менее чем по 7 видам 

спорта 

Организация и проведение 

конкурса «Самый 

спортивный класс»  

Положительная динамика 

охвата 

Проведение общешкольных 

спортивных мероприятий  

День здоровья, Зарница и 

др.  

Положительная динамика   

охвата   

Развитие физических 

качеств обучающихся 

Расширение сети 

спортивных секций.   

По мере возможности   

Проведение агитационной 

работы с обучающимися по 

Положительная динамика 

охвата   
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привлечению  к занятиям 

спорта  

Мониторинг  уровня 

развития физических 

качеств  

100% охват 

Динамика количества 

учащихся с основной 

группой по физической 

культуре  

Положительная динамика 

охвата   

Реализация программы 

"Безопасности в школе, 

дома и везде"  

90 % реализация плана 

мероприятий 

Мероприятия по 

профилактик вредных 

привычек 

Снижение числа учащихся, 

стоящих на учете в 

Наркопосте 

Организация 

медицинского 

обслуживания 

Наличие оборудованного 

медицинского кабинета, 

наличие медикаментов  

100 % обеспеченность 

Проведение углубленного 

медицинского осмотра 

обучающихся  

1 раз в год 

Проведение 

профилактических 

прививок  

По мере необходимости 

Мониторинг 

заболеваемости детей  

Снижение числа пропусков 

по болезни 

Воспитание гражданина и патриота своей Родины 

Формирование духовно- 

нравственно личности 

Создание базы данных о 

выпускниках учреждения.  

100% заполнение 

Формирование системы 

классных часов с 

применением ИКТ и 

деятельностных игр по 

воспитанию уважения к 

окружающим, доброты, 

соблюдения этических норм 

и правил.  

Не менее 2 единых 

классных часов в месяц  

 

Не менее 1 классного час в 

неделю 

Тренинги с целью 

профилактики социально 

негативных явлений.  

Снижение числа 

обучающихся, стоящих на 

учете 

Развитие волонтерского 

движения.  

Положительная динамика 

количества волонтеров   

Формирование интеллекта, развитие творческих способностей обучающихся 

Повышение мотивации 

обучающихся 

Реализация программы 

«Одаренные дети»  

90 % выполнение плана 

работы 

Проведение конкурсов   

«Ученик года» 

100 %  участие всех 

классных коллективов 

Укрепление связей с 

организациями культуры и 

дополнительного 

образования.  

Положительная динамика 
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Трудовое воспитание и профориентация 

Практическое 

ориентирование 

обучающихся 

  

Привитие любви к труду Проведение трудовых 

десантов  

Не менее 2 раз в год 

Повышение роли семьи в воспитательно-образовательном процессе 

Проведение  мероприятий, 

повышающих уровень  

воспитательной 

грамотности и 

осведомленности  

родителей. 

Общешкольные 

родительские собрания 

 Классные родительские 

собрания 

Родительский урок   

Совместная  деятельность 

по организации и 

проведению общешкольных 

мероприятий 

Участие в деятельности 

Совета учреждения  

Участие в  семинарах 

различного уровня , 

обучающих вебинарах 

Не менее 2 собрания в год  

 

Не менее  4 классных 

собраний в год  

 

Информирование родителей 

о внутришкольной 

деятельности по средством  

сайта учреждения 

Обновление новостной 

строки не менее 1 раза в 

неделю   

 

Участие законных 

представителей в 

организации внеурочной 

деятельности   

Вовлечение родителей в 

жизнедеятельность 

учреждения: КТД, 

общешкольные 

родительские собрания,  

деятельность в составе 

жюри конкурсов. 

Положительная динамика 

Изучение образовательных 

потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей) 

при формировании 

учебного плана 

Максимальная динамика 

удовлетворенности 

Участие родителей в 

внеурочных мероприятиях 

на уровне классного 

коллектива 

Положительная динамика 

Экологическое воспитание 

Воспитание у 

подрастающего поколения 

экологически  

целесообразного 

поведения как показателя 

духовного развития 

личности 

увеличение количества 

обучающихся, вовлеченных 

мероприятиях по  

экологическому 

воспитанию 

Положительная динамика 

Участие обучающихся в 

экологических олимпиадах 

и конкурсах  

Положительная динамика 
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2.2.12. Планируемые результаты воспитания, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме 

(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального 

народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентичность с территорией, с природой России, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков 

народов России, осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой 

российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России 

и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории 

современной России). Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира.  

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и способность к осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 

интересов.  

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве;  сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи.  

5. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы. 
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Сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание. 

6. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой 

и других видов деятельности.  

7. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая социальные сообщества (взрослых и 

сверстников). Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые вовлечены и которые 

формируют сами обучающиеся; вовлеченность в непосредственное гражданское участие, 

готовность к участию в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

включенного в продуктивное взаимодействие с социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований, 

освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей социальной действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала).  

8. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах.  

9. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты 

человека; развитая потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности.  

10. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности).  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

3.1 Учебный план 

Учебный план на уровне среднего общего образования формируется на основе 

следующих нормативных документов: 

 - Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 (в ред. от 07.06.2017г.) с 

изменениями и дополнениями, внесенными приказами Министерства образования и 

науки РФ от 3 июня 2008г. №164; от 31 августа 2009г. №320, от 19 октября 2009г. 

№427, от 10 ноября 2011г. №2643, от 24 января 2012г. №39, от 31 января 2012г. №69, от 

23 июня 2015г. №609, от 7 июня 2017г. 

- приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312  «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»;  

-  приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 10.06.2019г.)  

- приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010г. №189 (в ред. от 22.05.2019г.) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Тубинская средняя 

общеобразовательная учреждение», утвержденный постановлением Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район от 30.12.2015г. №395; 

Достижение поставленной цели МОУ «Тубинская СОШ» решает через комплекс 

задач, выделяя в качестве приоритетных, следующие:  

- обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
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возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

- подготовка обучающихся к успешному профессиональному самоопределению, 

социализации в обществе;  

- формирование у обучающихся ценностного отношения к здоровью и здоровому 

образу жизни, нравственным основам личности, способности противостоять пагубному 

влиянию негативных явлений. 

  При разработке учебного плана взят за основу основной, универсальный 

вариант. 

 

 

 

 

 

Учебный план среднего общего образования 

 Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество 

недельных 

часов за два 

года (10-11 

классы) 

Всего часов за 

два года (35 

недель) 

[в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Филология Русский язык 2 14 490 

Литература 6 

Иностранный язык 6 

Математика Алгебра 9 315 

Г еометрия 

Информатика и ИКТ Информатика и ИКТ 2 70 

Обществознание История 4 10 350 

Обществознание* * 4 

Г еография 2 

  Физика, астрономия 4   

 Естествознание Химия 3 9 315 

  Биология 2   

 Физическая культура Физическая культура 6 8 280 

ОБЖ 2 

Искусство* МХК 2 70 

Технология Технология 2 70 

Итого 56 1960 

Р
ег

и
о
н

ал
ьн

ы
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

Курсы по изучению историко-культурного 

наследия области, города, района, поселка 

1 35 

Курсы по психологии социальной и 

межкультурной компетентности 

1 35 

Итого 2 70 

Компонент образовательной организации 16 560 

Компонент образовательной организации (5-дневная 

неделя) 

10 350 

Максимально допустимая аудиторная учебная 

нагрузка (5-дневная неделя) 

68 

(34/34) 

2380 

 

Формы промежуточной аттестации: 
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Промежуточная аттестация учащихся в 10-11 классе подразделяется на 

полугодовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному 

предмету по итогам полугодия как сумма результатов текущего контроля, а также 

годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету 

по итогам учебного года. 

Итоговая отметка за учебный год выставляется с учетом результатов годовой 

промежуточной аттестации. При неудовлетворительном результате промежуточной 

аттестации учащемуся не может быть выставлена удовлетворительная итоговая отметка за 

учебный год. 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последняя неделя каждой 

учебной четверти (5-9 классы). Оценки за учебный период выставляются за 3 дня до 

последнего учебного дня. 

Формами текущей аттестации являются:  

- письменная проверка – письменный ответ обучающегося на один или систему вопросов, 

(заданий). К письменным ответам относятся: 

домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; 

сочинения, изложения, диктанты, рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа 

на билеты, беседы, собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок 

 

3.2. Система условий реализации образовательной программы.  

Система условий реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования в соответствии с требованиями ФКГОС обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения ООП СОО.  

Система условий учитывает организационную структуру, особенности МОУ 

«Тубинская СОШ», а также его взаимодействие с участниками образовательных 

отношений.  

Система условий содержит:  

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, информационно-методических условий. 

 

3.2.1. Описание кадровых условий реализации ООП СОО 

 В целях обеспечения реализации ООП СОО МОУ «Тубинская СОШ» для 

участников образовательных отношений создает условия, обеспечивающие 

возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения ООП СОО всеми обучающимися, 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему занятий внеучебной 

деятельности, спортивные секции, организацию общественно-полезной деятельности, в 

том числе социальной практики; 

- работы с одаренными детьми, организации спортивных и творческих соревнований, 

технического творчества и проектной деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников  и общественности в разработке ООП СОО, проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, а также в формировании и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- эффективной реализации части основной образовательной программы, формируемой 

участниками учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их 

родителей (законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с 

учетом региональных особенностей; 
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- использования в образовательном процессе современных образовательных 

технологий системно - деятельностного типа; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- обновления содержания основной образовательной программы основного общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 

развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом региональных особенностей; 

- эффективного управления МОУ «Тубинская СОШ» с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

МОУ «Тубинская СОШ» на 100% укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных ООП СОО. Вакансия 

на начало учебного года – учитель иностранного языка. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 

перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

школы служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории.  

Проведение аттестации для установления соответствия квалификационной 

категории в отношении педагогических работников осуществляется аттестационной 

комиссией, формируемой уполномоченными органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Порядок проведения аттестации педагогических 

работников устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе 

оценки их профессиональной деятельности аттестационной комиссией МОУ 

«Тубинская СОШ».  

31% педагогов, ведущих обучение на уровне СОО имеют первую 

квалификационную категорию, 25% - высшую квалификационную категорию; 69% - 

высшее профессиональное образование. 

 

Должность Должностные обязанности Количес

тво 

работни

ков 

Директор Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения. 

1 

Заместитель директора Координирует работу педагогических работников, 

библиотекаря, осуществляет разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов организации и ведения 

образовательной деятельности. Осуществляет 

контроль за качеством образовательных 

1 
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результатов. 

Учитель – предметники 

русского языка и 

литературы, математики, 

английского языка, 

истории, обществознания, 

географии, биологии, 

химии, физики, ОБЖ, 

информатики, физической 

Культуры и технологии 

Осуществляет образование обучающихся, 

способствует    формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанному выбору и 

освоению образовательных программ, достижению 

планируемых результатов определенных ООП ООО. 

16 

Социальный педагог Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной 

защите личности в учреждении 

1 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся. 

1 

Библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в их духовно-

нравственном воспитании, профориентации и 

социализации, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся. 

1 

 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МОУ «Тубинская СОШ» является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. В учреждении разработаны план-график повышения 

квалификации всех педагогических работников, график аттестации кадров на 

соответствие занимаемой должности и квалификационную категорию. 

Для повышения уровня профессионального мастерства используются 

следующие формы:  

- обучение на курсах повышения квалификации в очной и дистанционной формах; 

- создание и публикация методических материалов; 

- участие в конференциях, семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы;  

- участие в различных педагогических проектах;  

- участие в работе методических объединений учителей начальных классов и 

гуманитарного цикла, естественно-географического цикла. 

Педагогическим работникам оказывается постоянная методическая и информационная 

поддержка по вопросам реализации основной образовательной программы основного 

общего образования, использования инновационного опыта других образовательных 

организаций, проведения комплексных мониторинговых исследований, всероссийских 

проверочных работ. 

 План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям внедрения новых 

концепций преподавания предметов в соответствии с требованиями ФГОС 
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2. Практикумы и методические недели для педагогов с целью обмена опытом по 

ведению уроков на основе системно - деятельностного подхода 

3. Заседания методических объединений учителей по проблемам практики в 

соответствии с требованиями ФГОС 

4. Общешкольные собрания с участием всех участников образовательного процесса по 

итогам и проблемам практики в соответствии с требованиями ФГОС 

5.   Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по направлениям введения ФГОС 

6. Участие педагогов и родителей в вебинарах по вопросам введения ФГОС 

Для достижения результатов образовательной программы ООО в ходе ее реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 

части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

1)  Достижение обучающимися личностных результатов; 

2)  Достижение обучающимися метапредметых результатов; 

3)  Достижение обучающимися предметных результатов. 

При       оценке       качества       деятельности       педагогических       работников       

учитываются: 

- эффективность использования учителями современных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ;  

- результативность участия в методической деятельности, распространения передового 

педагогического опыта;  

- качество повышения уровня профессионального  мастерства;   

- качество работы учителя по формированию     и     сопровождению     индивидуальных     

образовательных     траекторий обучающихся;  

- эффективность взаимодействия       со       всеми   участниками образовательных 

отношений и т.д. 

Ожидаемый       результат       повышения       квалификации - профессиональная       

готовность работников МОУ «Тубинская СОШ» к реализации ФГОС: 

-   обеспечение     оптимального     вхождения     работников     школы   в     систему     

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии Стандарта общего образования; 

-  освоение   новой   системы   требований   к   структуре   основной   образовательной   

программы, результатам      ее      освоения      и      условиям      реализации,      а      

также      системы     оценки      итогов образовательной деятельности обучающихся; 

-      овладение        учебно-методическими       и       информационно-       

методическими       ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Кадровые условия на каждый учебный год размещаются на сайте МОУ 

«Тубинская СОШ» в разделе «Руководство. Педагогический (научно-педагогический) 

состав». 

 

3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования  

ООП СОО учитывает возрастные особенности юношеского возраста и 

обеспечивает достижение образовательных результатов на уровне среднего общего 

образования  

Направления деятельности педагога-психолога: 

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 

- индивидуальную диагностику развития познавательных и предметных умений 

обучающихся; 

- психолого-педагогические консультации для обучающихся и родителей, 
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-   организацию индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих проблемы в 

обучении, учителем, психологом, классным руководителем, исполняющим обязанности 

социального педагога, администрацией. 

- для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные 

(групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, 

поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных ситуациях. 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальное  Групповое На уровне класса На уровне 

учреждения 

 

 

 

 

Консультиро 

вание  

Диагностика Развивающая  

работа 

Профилактика Просвещение 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

относятся: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

- поддержку ученического самоуправления; 

Таким     образом,     психолого-педагогические     условия     реализации     

основной образовательной программы основного общего образования обеспечивают: 

1. преемственность     содержания     и     форм     организации     образовательного     

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ 

начального общего образования и основного общего образования; 

2. учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

3. формирование    и    развитие    психолого-педагогической    компетентности    

педагогических  и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

4. вариативность     направлений     психолого-педагогического     сопровождения     

участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического 

здоровья обучающихся;     формирование     ценности     здоровья     и     безопасного     

образа     жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления);  

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

Основные формы сопровождения 
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5. вариативность        форм        психолого-педагогического        сопровождения        

участников образовательного    процесса    (профилактика,    диагностика,    

консультирование,    коррекционная  работа, развивающая работа, просвещение). 

 

3.2.3.  Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование.  

Объем действующих расходных обязательств отражен в муниципальном 

задании МОУ «Тубинская СОШ». Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем муниципальной услуги, а также порядок ее 

оказания. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в МОУ «Тубинская 

СОШ» осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Финансовое обеспечение муниципального задания по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования.  Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы 

на год: 

- оплату труда работников учреждения, реализующих ООП СОО; 

-   расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- прочие расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в 

соответствии с региональным     расчетным     подушевым     нормативом,     

количеством     обучающихся  и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете МОУ «Тубинская СОШ». 

Расходы на оплату труда педагогических работников учреждения, включаемые 

органами государственной власти в нормативы финансового обеспечения, должны 

быть не ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Иркутской 

области. 

В связи с требованиями ФГОС при расчёте регионального норматива учитывают 

затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и 

внеурочную деятельность. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены 

в локальных    правовых    актах    и    коллективном    договоре МОУ «Тубинская 

СОШ».     В    локальных    правовых    актах    о стимулирующих выплатах определены 

критерии и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений 
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обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС в МОУ «Тубинская СОШ» для 

обеспечения реализации ООП СОО созданы следующие материально-технические 

условия: 

-  22 учебных кабинета; 

- 15 кабинетов с автоматизированными рабочими местами учителей-предметников; 

- 3 кабинета с автоматизированными местами обучающихся и педагогических 

работников  

- помещение библиотеки, оборудовано книгохранилищем и читальным залом, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- спортивный и тренажерный залы, оснащенные игровым, спортивным оборудованием 

и инвентарем; 

- мастерские для занятий технологией; 

- помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; 

- лицензированное помещение медицинского назначения (кабинет врача, прививочный 

кабинет); 

- актовый зал; гардероб, санузлы, места личной гигиены; 

- административные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

- пришкольный участок со спортивной зоной, которая включает в себя полосу 

испытаний, каток, площадку для подвижных игр, стадион; 

- пришкольная территория с парниками, теплицами, грядками, подвалом для хранения 

выращенной продукции; 

- гараж. 

Актуальные сведения о материально-технических условиях на текущий учебный 

год размещаются на сайте учреждения в разделе - Материально-техническое 

обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Оценка материально-технических условий реализации ООП СОО 

№ Требования ФГОС, нормативных актов Имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными 

рабочими местами для обучающихся и 

педагогических работников 

Частично 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской 

и проектной деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством 

Частично 

3 Необходимые для реализации учебной и 

внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские 

Да 

 

На основе СанПиН подготовлены помещения для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещённость и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые обеспечивают безопасную и комфортную организацию всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательных отношений. 
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Единое информационное образовательное пространство включает в себя 

технические, программные, телекоммуникационные средства, позволяющие применять 

в образовательном процессе информационные технологии; книгохранилище, 

библиотеку с открытым доступом к компьютеру всем участникам образовательного 

процесса, сайт учреждения.  Сайт учреждения и электронная почта позволяют всем 

участникам образовательного процесса оперативно осуществлять поиск и обмен 

информацией, представлять общественности свои результаты, использовать новые 

методы и организационные формы работы. 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в учреждении осуществляется по следующей форме: 

Материально-техническое и информационное обеспечение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео 

сопровождением); 

- получения информации различными способами; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно- нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. Участники образовательного процесса компетентны в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ). Функционирование информационной 

образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников 

ее использующих и поддерживающих. 

 

3.2.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП СОО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями её осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности 

включают: 

- параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

- параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

МОУ «Тубинская СОШ», осуществляющая образовательную деятельность, 

обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 



  

118 
 

учебным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования на определенных учредителем организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, языках обучения и воспитания. 

В соответствии с требованиями ФГОС информационно-методические условия 

реализации ООП СОО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, 

социально активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных  задач с применением 

информационно- коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

Необходимое  для  использования  ИКТ  оборудование  в   учреждении  отвечает  

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в естественно-научной деятельности; 

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие МОУ «Тубинская СОШ» с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

- ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста 

и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

- записи и обработки изображения  и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса;  

- создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических и исторических карт; создания виртуальных геометрических объектов, 

графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

- вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду (печать); 

-  информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет,  

- поиска и получения информации; 

- использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях; 

- использования аудио-видео- устройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока; 
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-   исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

-  занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

- размещения     продуктов     познавательной,     учебно-исследовательской     

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

-  проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

- обеспечения    доступа    в    школьной    библиотеке    к    информационным    

ресурсам    Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов,      результатов      

творческой,      научно-исследовательской      и      проектной деятельности 

обучающихся; 

-    проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

МОУ «Тубинская СОШ» самостоятельно определяет необходимые меры и сроки 

по приведению информационно-методических условий реализации ООП СОО в 

соответствие с требованиями Стандарта. 

Технические средства: 

персональные компьютеры – 34 шт. 

ноутбуки – 28 шт. 

проекторы – 11 шт. 

интерактивные доски – 8 шт. 

планшет – 1 шт. 

МФУ – 8 шт. 

принтеры – 7 шт. 

микрофоны – 4 шт. 

цифровая видеокамера – 1 шт. 

компьютерный класс – 2 шт. 

робототехника 

программно-аппаратный комплекс тип 1 

интерактивный программно-аппаратный комплекс 

 


