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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Паспорт программы 

Наименование 

Программы 

Образовательная программа  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №71»   

 «Гражданственность через школьное образование» 

 

Основные  

идеи  

Программы: 

 

1. Воспитание гражданственности через школьное образование 

является инновационным фактором, так как повлияет на организацию 

жизнедеятельности школьного коллектива, его взаимодействие с 

родительской общественностью, городскими учреждениями и 

организациями, социальными партнерами 

2. Обретение человеком гражданственности (гражданской культуры) 

осуществляется не только в школе, а на протяжении всей жизни, и 

связано не только с передачей знаний, но также и с практикой 

гражданина через активное политическое и социальное вовлечение, 

информированное обсуждение, переговоры, мирный поиск и 

принятие решения 

 

Цель  

Программы: 

 

Создание условий для становления и развития личности каждого 

ребенка средствами школьного гражданского образования 

 

Задачи: 

 

1. Обеспечить освоение содержания среднего общего образования, 

соответствующего требованиям государственных образовательных 

стандартов и ожиданиям участников образовательных отношений. 

2. Гарантировать преемственность образовательных программ на 

различных уровнях образования. 

3. Использовать максимально возможности образовательной 

деятельности для формирования гражданских компетентностей 

учащихся, и обретения ими универсальных умений и способностей, 

проявляющихся во всех сферах жизни. 

4. Создать единство учебных и внеучебных форм школьного 

образования с целью становления и развития гражданской культуры 

обучающихся, педагогов, родителей. 

 

Ожидаемые  

результаты: 

 

 

1. Повышение степени гарантированности права обучающихся на 

получение доступного и качественного образования, в соответствии с 

личными, государственными и социальными интересами и 

требованиями. 

2. Создание оптимальных условий для личностного развития и 

социализации воспитанников на основе принципов гражданского 
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образования в школе и внедрения информационно-коммуникативных, 

личностно-ориентированных, развивающих технологий в обучение и 

воспитание. 

3. Модернизация системы управления на основе принципов 

корпоративного и инновационного управления. 

 

Социальный  

эффект 

 

1. Реализация современных социальных требований в 

образовательной системе школы, решение задач совершенствования 

содержания и структуры общего образования. 

2. Развитие социального партнерства с предприятиями, культурно-

просветительными центрами города и области. 

3.Активизация государственно-образовательного характера 

управления образованием. 

 

Механизм  

реализации 

Программа реализуется в учебной деятельности, через программу 

организации внеурочной деятельности школьников «Учим. 

Воспитываем. Развиваем», целевые проекты «Воспитать 

гражданина», «Воспитываем здоровье вместе». 

Программа является документом, открытым для внесения изменений 

и дополнений. Корректировка Программы осуществляется по мере 

необходимости в соответствии с решением педагогического совета 

школы.  

Система 

контроля  

за исполнением 

Программы 

 

Результаты и процесс реализации Программы рассматриваются на 

заседаниях Совета школы, педагогического совета, методического 

совета в соответствии с их компетенциями. 

 

Объёмы  

и источники  

финансирования 

Объём финансирования определяется при утверждении бюджета. 

Источники финансирования: бюджетные, внебюджетные и 

спонсорские средства. 
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 2.Пояснительная записка 

2.1. Общие сведения об образовательном учреждении  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №71» открыта решением исполкома №105 от 30.05. 1961г., 

зарегистрирована Постановлением Главы администрации № 915 от 31.08.1995г. 

Постановлением Свердловского областного комитета государственной статистики от 

30.05.2003г. № 431 внесены изменения и дополнения к учредительным документам 

Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №71» в части: наименования, принадлежности органу управления, группировке 

(ОК ОГУ) местонахождения (ОКАТО), видов экономической деятельности (ОК ВЭД), 

формы собственности (ОК ФС), организационно-правовой формы (ОК ОПФ), 

юридического адреса. 

Утверждены коды:  

ОКПО 50301451, ОКВЭД 80.21.2, ОГРН 1026601767323 

Юридический адрес: 624200, Свердловская область, город Лесной, ул. Белинского д.18. 

Фактический адрес: 624200, Свердловская область, город Лесной, ул. Белинского д.18. 

Банковские реквизиты: Р/с 40204810100000126230  

ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург  

Телефон -директор (34342) 7-78-17; заместитель директора по учебной работе (34342) 7-

82-24; секретарь (34342) 7-10-38 

Email - sch71@edu.lesnoy.ru 

ИМНС России по г. Лесному зарегистрированы данные об изменениях в учредительных 

документах школы 11.01.2007г., основной государственный регистрационный номер 

ОГРН 1026601767323 

Свидетельство о государственной аккредитации 66 А01 0000195 регистрационный № 7377 

от 6 марта 2013 года на срок до 6 марта 2025 года. 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 71» осуществляет образовательную деятельность  на 

основании лицензии, выданной Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области серия 66 № 002824, регистрационный № 14568 от 16 января 2012 

года на право ведения образовательной деятельности по следующим образовательным 

программам: Основные общеобразовательные программы начального общего образования 

(1-4 классы, нормативный срок освоения 4 года); Основные общеобразовательные 

программы основного общего образования (5-9 класс, нормативный срок освоения 5 лет); 

Основные общеобразовательные программы среднего  общего образования (10-11 класс, 

нормативный срок освоения 2 года). 

Образовательные программы соответствуют виду образовательного учреждения – 

средняя общеобразовательная школа, структуре классов - общеобразовательные классы. 

Учреждение проводит учебные занятия в одну смену. Учебные занятия   

начинаются в 8 часов 30 минут. 

Продолжительность учебной недели для 2-11 классов -  6 дней. 

Продолжительность урока во 2-11 классах - 45 минут. 
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Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и индивидуально-

групповых, внеаудиторных занятий.  

Продолжительность перемен между уроками в 1 смену составляет не менее 10 минут, 

больших перемен (после 2 и 3 уроков) – не менее 20 минут.   

Ведется работа по сохранению и укреплению физического и психологического 

здоровья обучающихся. Система работы по данному направлению: спортивно-

оздоровительные кружки-секции, секции ОФП, в том числе занятия в бассейне 

Физкультурно-спортивного комплекса «Факел», Дни здоровья, Дни защиты детей, 

туристические слёты, программа «Образовательный туризм», физкультурные минутки, 

дыхательная гимнастика при обучении музыке; санитарно-просветительские мероприятия, 

профилактические мероприятия (профилактика гриппа, нарушение осанки и т.д.), четкое 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, 100% охват горячим питанием обучающихся, 

совместные мероприятия обучающихся, педагогов, родителей по соблюдению требований 

комплексной безопасности и формированию здорового образа жизни; психолого-

педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Задачи по созданию оптимальных психолого-педагогических условий для успешного 

обучения и развития обучающихся образовательного учреждения решаются путем 

взаимодействия педагогов, заместителей директора по учебной, воспитательной работе с 

Центром диагностики и консультирования города Лесного на основе соглашения о 

совместной партнерской деятельности. 

В школе организована профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся: работает совет по профилактике безнадзорности и 

правонарушений. Дети, склонные к асоциальному поведению находятся под постоянным 

контролем членов совета, администрации школы, инспектора ПДН.  

Правовое просвещение детей, подростков, родителей, профилактика 

противоправного поведения и вредных привычек осуществляется через комплекс 

коллективных мероприятий, смотров-конкурсов, социальных акций и социологических 

опросов участников образовательного процесса. 

Около 70% родителей ориентируют своих детей на получение среднего общего 

образования, обеспечивающего конкурентоспособность учащихся на вступительных 

экзаменах в вузы, 23% – в техникумы. По итогам социологического опроса учащихся и их 

родителей 45% воспитанников школы   планируют продолжить обучение по техническим 

специальностям, 39% - по гуманитарным. 

Удовлетворение образовательных потребностей в школе осуществляется на 

достаточно высоком уровне. Результаты государственной итоговой аттестации 

обучающихся классов, анализ динамики обучения в школе, итоги экспертизы качества 

знаний по предметам показывают, что все учащиеся осваивают государственные 

образовательные стандарты.  

Задача по достижению качественного образования реализуется и во внеурочной 

деятельности. В образовательном учреждении разработана и реализуется программа 

организации внеурочной деятельности школьников «Учим. Воспитываем. Развиваем». 

Основными принципами организации внеурочной деятельности являются интеграция 

образовательных ресурсов и непрерывность в образовательном процессе, что 

предполагает сотрудничество с учреждениями дополнительного образования, городскими 

учреждениями и организациями.  
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На базе образовательной организации внеурочная деятельность включает занятия 

кружков и секций общеинтеллектуальной, общекультурной, спортивно-оздоровительной и 

социальной  направленности; общешкольные мероприятия и праздники, тематические 

линейки, классные часы, беседы, конкурсы, соревнования, коллективные творческие дела 

и т.д.; индивидуально-групповые и внеаудиторные занятия в соответствии с запросами, 

интересами и возможностями учащихся в рамках школьного компонента учебного плана; 

предметные декады, викторины, конкурсы, олимпиады, научно-практические 

конференции; международные интернет-конкурсы и олимпиады «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «УРФО», «КИТ» и пр. Такое широкое включение детей в разнообразную 

деятельность обеспечивает вариативность образовательного процесса. 

Занятость школьников в системе школьного и внешкольного дополнительного 

образования остается стабильной по годам обучения и в среднем составляет 80% от 

общего числа учащихся школы. Это подтверждает востребованность сложившейся 

системы, ее адекватность образовательным потребностям, интересам и возможностям 

обучающихся, социальному заказу. 

На организацию качественной воспитывающей разнообразной деятельности детей 

и подростков также направлены общешкольные воспитательные программы духовно-

нравственного воспитания младших школьников, социализации и воспитания на основной 

и средней ступени обучения. 

             Воспитательная работа в школе выстроена и осуществляется на принципах 

гуманизации межличностных отношений, культурологической направленности, 

коллективного творчества, деятельностного и личностно-ориентированного подходов. 

Концепция Воспитательной системы школы состоит в создании условий в 

образовательном процессе (на учебных и внеучебных занятиях) для успешной реализации 

каждого ребенка, подростка. 

 Наши дети, подростки хотят быть здоровыми, заботиться о близких, быть 

любимыми, честно жить и трудиться, знать все о своей и других странах, людях, их 

окружающих ориентироваться в происходящих событиях, то есть выполнять типичные 

социальные роли. И от школы они ждут - хорошего психологического микроклимата на 

уроках, в отношениях «педагог – ученик», «ученик – родитель», хотят общаться друг с 

другом, с учителями и родителями не только на учебных занятиях, надеются, что школа 

им поможет быть общественно активными, даст им хороший уровень политических, 

правовых знаний; научит их осознанию собственных прав и прав другого человека. 

Всё перечисленное есть не что иное, как совокупность элементов 

гражданственности (гражданской культуры), которая выражается в субъективных 

качествах личности и проявляется в отношениях, деятельности человека при выполнении 

им социально-ролевых функций. 

 



8 

 

2.2. Концепция программы 

2.2.1. Гражданственность и её элементы 

 В исследованиях учёных, не только российских, в качестве идеала (как цели) образования и 

воспитания предлагается формирование человека культуры, ядро которого – субъективные 

свойства, определяющие меру его свободы, гуманности, духовности, жизнетворчества. Это 

предполагает воспитание таких качеств в человеке, как высокий уровень самосознания, чувства 

собственного достоинства, самоуважения, независимость суждений, способность к ориентировке в 

мире духовных ценностей и в жизненных ситуациях, готовность принимать решения и нести 

ответственность за свои поступки.  

Если школа сможет сообщить своим питомцам такой «жизненный идеал», то их качества 

будут подняты «до уровня человечности». Они будут способны «осязать в себе биение жизни 

национальной, жизни всего человечества и отзываться на его лучшие движения»1. А молодой 

российский демократии для сплочения общества, укрепления его единства и целостности 

федерального государства нужны молодые люди с новыми компетентностями для жизни. Люди, 

живущие в современной России должны быть информированными, активными, способными к 

постоянному самообразованию и самосовершенствованию, ответственными, уважающими права 

других, быть патриотами Отечества, ориентированными на приоритет российских национальных 

ценностей при должном уважении к ценностям других цивилизаций. Поэтому одним из важных 

приоритетов школьного образования: должна стать гражданственность (гражданская 

культура). 

На основе исследований российских ученых можно определить гражданственность 

(гражданскую культуру) как систему исторически сложившихся, воплощающих опыт 

многих поколений, относительно устойчивых убеждений, представлений, образцов 

поведения, проявляющихся в непосредственной деятельности субъектов гражданского и 

политического процесса, обеспечивающих воспроизводство жизни общества и государства на 

основе преемственности2.  

Из определения следует, что гражданская культура включает существенные элементы 

правовой, политической, духовно-нравственной культуры, культуры межнациональных и 

межличностных отношений. Они, главным образом относятся, к массовому сознанию и 

поведению, то есть связаны с выполнением типичных социальных ролей. 

 По определению Г.Н. Филонова, «гражданственность – это комплекс субъективных качеств 

личности, проявляющихся в отношениях и деятельности человека при выполнении им основных 

социально-ролевых функций»3. Такими качествами автор считает осознанную 

законопослушность, патриотическую преданность в служении Родине и защиту интересов 

Отечества, свободную и честную приверженность общепринятым нормам и нравственным 

ценностям, включая сферы труда, семейно-бытовых, межнациональных и межличностных 

отношений. 

 В России в XXI веке понятие «гражданственность» становится ментальной основой 

подготовки будущего специалиста любой профессиональной направленности. Обучение и 

воспитание подрастающего поколения в духе гражданственности, и соблюдения прав человека 
                                                           
1 Кареев Н.И. Идеалы общего образования – СПб – 1999. 
2 Боголюбов Л.Н., Кинкулькин А.Т. и другие. Концепция гражданского образования в общеобразовательной 

школе//История и обществознание в школе, 2003. - №9. 
3 Савотина Н.А. Гражданское воспитание: традиции и современные требования // Педагогика, 2002 - №4. 
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способствует развитию критического мышления, обучению навыкам жизни общества. 

Гражданственность содействует взаимопониманию, диалогу между представителями различных 

культур, усилению чувства солидарности между людьми, гендерного равенства между мужчиной 

и женщиной, а также формированию гармоничных отношений как между отдельными гражданами 

внутри каждого из государств, так и между народами. 

 Образование в духе гражданственности и соблюдение прав человека с детства и в юности 

порождает чувство причастности к демократическим ценностям и принципам свободы, 

политического плюрализма, прав человека и верховенства закона, способствует их более 

глубокому осознанию. 

Для того, чтобы школа смогла воплотить на практике идею гражданского образования она 

должна, с одной стороны ориентировать учащегося на приобретение качественных знаний, 

умений и навыков, а с другой, - оказывать на ребёнка благотворное воспитательное воздействие 

всем своим внутренним строем. 

 

2.2.2. Модель школьного гражданского образования 

Цель гражданского образования – воспитание гражданина для жизни в 

демократическом государстве, гражданском обществе.  

Выпускник школы должен: 

 обладать определенной суммой знаний и умений, соответствующей 

требованиям государственных образовательных стандартов и ожиданиям 

участников образовательного процесса; 

 иметь сформированную систему демократических ценностей;  

 быть готовым участвовать в общественно-политической жизни школы, 

местных сообществ. 

Гражданское образование направлено на формирование гражданской 

компетентности личности как совокупности готовности и способностей, позволяющих ей 

активно, ответственно и эффективно реализовывать весь комплекс гражданских прав и 

обязанностей в демократическом обществе, применить свои знания и умения на практике. 

Гражданское образование представляет собой единый комплекс, стержнем 

которого является политическое, правовое, нравственное образование и воспитание, 

реализуемое посредством 

 организации учебных курсов; 

 проведения внеклассной работы;  

 создания демократического уклада школьной жизни и правового 

пространства школы; 

 формирование социальной и коммуникативной компетентности школьников средствами 

учебных дисциплин. 

 

При выстраивании нашей модели гражданского образования в школе мы 

определили следующие обязательные условия: 

 Во-первых, обновление целей и содержания той области образования, которая 

даёт учащимся необходимую для полноценной гражданской жизни систему 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, образов поведения. 
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Речь идет о социально-гуманитарных дисциплинах: истории, обществознании, 

географии, литературе, мировой художественной культуре. Ядром 

содержания гражданского образования и воспитания является учебный 

предмет, названный сегодня обществознанием.  

 Во-вторых, обеспечение непрерывности и развития гражданского образования в 

рамках других учебных дисциплин на уроках географии, биологии, физики, 

химии, математики и т.д., где также создаются условия для формирования, 

для становления гражданских компетентностей и обретения нравственных и 

духовных ценностей. 

 В-третьих, использование современных педагогических форм организации 

образовательного процесса и адекватных им учебно-воспитательных 

технологий, которые позволят формировать универсальные умения и 

способности школьников, тесно связанные с гражданскими компетентностями, 

и проявятся в других сферах жизни (не только в социальной).  

 В-четвертых, освоение учащимися способов и приемов исследовательской 

деятельности, поиска и анализа информации, разрешения конфликтов, 

общения, принятия решений, овладение учебными навыками – всё это служит 

развитию гражданских компетентностей. 

 В-пятых, обучение гражданственности средствами межпредметных связей, 

наполнением новым смыслом учебных и внеклассных привычных занятий для 

детей, на которых наши воспитанники смогли бы понять и принять, что 

гражданственность созидательна и только через личностно-значимую 

деятельность, сопряжённую, в том числе, с интеллектуальными усилиями. 

 В-шестых, последовательная реализация духовно-нравственных, правовых 

элементов гражданской культуры во всех аспектах жизнедеятельности 

школьного коллектива: в управлении, самоуправлении, организации учебного 

процесса, в совместной деятельности и отношениях учителей, учащихся, 

родителей. 

Создание в школе демократического уклада жизни, основными элементами 

которого являются 

- идея приоритета прав личности, которая пронизывает всю школьную атмосферу; 

- демократизация школьного самоуправления, усиление его педагогического 

потенциала, обеспечение широкого участия членов школьного коллектива в 

управлении школой; 

- превращение школы в сообщество, открытое как для внешнего мира, так и для 

участников образовательного процесса; 

- широкое участие обучающихся в разработке и решении школьных, местных и 

общественных проблем; 

-создание в школе среды взаимоуважения, взаимной ответственности всех 

участников образовательного процесса, конструктивного общения, диалога, 

консенсуса, согласование интересов групп участников школьной жизни, включая 

родителей и общественность; 



11 

 

- создание в школе правового пространства (система формальных и неформальных 

норм и традиций), развитие школьного соуправления; 

           - учёт возрастных особенностей и возможностей гражданского становления 

личности.
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БазовоеБазовое общееобщее

образованиеобразование
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На третьем уровне общего образования (среднее общее образование) углубляются, 

расширяются знания о процессах, происходящих в различных сферах общества, о правах 

людей, происходит познание философских, культурных, политико-правовых и социально-

экономических основ жизни общества, определяется гражданская позиция человека, его 

социально-политическая ориентация. В процессе общественной деятельности 

обучающиеся совершенствуют готовность и умение защищать свои права и права других 

людей, могут выстроить индивидуальную и коллективную деятельность. 

Гражданское образование осуществляется посредством: 

 изучения специальных учебных предметов («Обществознание», «Политика и 

право», «Основы экономики», «Экономика и право» и др.); 

 изучения учебных дисциплин средней школы; 

 элективных курсов гражданско-правового содержания («В согласии с собой и 

миром», «Основы потребительских знаний»); 

 организации ученического самоуправления; 

 изучения истории, культуры, особенностей социально-экономического 

положения родного края;  

 организации учебно-исследовательской, проектной работы учащихся; 

 использования активных форм участия обучающихся во внеклассной и 

внешкольной деятельности, в системе дополнительного образования. 

Основные формы работы: моделирование социальных явлений; тренинги; ролевые 

игры; социальное проектирование; социологические исследования; благотворительные и 

социальные акции; поисковая работа; волонтерское движение; экспедиции и т.д. 
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3. Цель и задачи образовательного процесса, 

планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы 

Цель образовательного процесса - создание условий   

 для получения обучающимися качественного образования, 

соответствующего требованиям государственных образовательных 

стандартов и ожиданиям участников образовательного процесса; 

 для развития познавательных и созидательных способностей личности;  

 для формирования гражданской компетентности личности. 

 

Среднее общее образование (X-XI классы) 

Цели: 

 формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, в том числе, антикоррупционного мировоззрения, духовности и 

культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной 

социализации в обществе; 

 дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения 

старшеклассниками индивидуальных образовательных программ в 

соответствии с их способностями, склонностями и потребностями; 

 обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего 

профессионального образования и профессиональной деятельности, в том числе 

с учетом реальных потребностей рынка труда. 

 

Старший школьный возраст характеризуется завершением психофизического 

развития человека, утверждением базовых ценностей, определяющих личностное и 

профессиональное самоопределение обучающегося во всей последующей жизни. 

Формируется устойчивая система ведущих ценностных ориентаций и установок в 

социально-политической, экономической, эстетической и экологической сферах 

деятельности в соответствии с принятыми нравственными, эстетическими, трудовыми 

нормами и правилами. Происходит принятие основных социальных ролей: работника, 

родителя, гражданина, патриота. 

Образовательная деятельность учащихся нацелена на подготовку к самостоятельному 

выбору будущей образовательной и профессиональной деятельности, обеспечении 

мобильного поведения на рынке труда. 

Основные задачи образования на уровне среднего общего образования: 

 подготовить выпускника к успешной жизнедеятельности после школы, исходя 

из сложившихся культурно-исторических, экономико-географических, 

экологических и геополитических особенностей страны; 

 формировать у обучающихся знания и практические навыки проявления заботы 

о людях, природе и культуре родного края на основе умелого владения 

способами самоорганизации своей жизнедеятельности; 

 способствовать обеспечению дальнейшего процесса активного самопознания, 

умелого выбора варианта самореализации и самоутверждения на основе 

принятия нравственных ценностей культуры. 

Основные задачи гражданского образования: 
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  углублять и расширять знания о процессах, происходящих в различных сферах 

общества, о правах людей; 

  формировать гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

 формировать основы саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

 формировать мировоззренческую, ценностно-смысловую сферы обучающихся, 

российскую гражданскую идентичность, поликультурность, толерантность, 

приверженность ценностям, закрепленным Конституцией Российской 

Федерации; 

 способствовать овладению знаниями о понятии права, источниках и нормах 

права, законности, правоотношениях; 

 формировать основы правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления 

нарушенных прав. 

 совершенствовать готовность и умение обучающихся защищать свои права и 

права других; 

 учить строить индивидуальную и коллективную деятельность 

 

Выпускник средней школы   научится: 

 исследовать актуальные политические, экономические, социальные, моральные 

и культурные проблемы и события; 

 выражать, обосновывать и отстаивать собственное мнение о проблеме, событии 

или явлении; 

 вносить вклад в групповую исследовательскую работу в классе, принимать 

участие в дискуссиях и дебатах; 

 оценивать опыт, идеи и взгляды других людей, объяснять свое отношение к 

ним; 

 формулировать собственные нормы и ценности, оценивать собственный вклад в 

различные виды деятельности. 

 договариваться, устанавливать конструктивные отношения с окружающими; 

 принимать активное и осознанное участие в жизни класса, школы и местного 

сообщества; 

 использовать исследовательские навыки, навык рефлексии, а также социально-

коммуникативные навыки в процессе принятия решений. 

 

Планируемые результаты освоения учебных программ 

В результате изучения русского языка обучающийся должен: 
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знать/понимать 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

норма, культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 

уметь 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 

аудирование и чтение 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

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

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

 

говорение и письмо 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

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

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в 

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

 использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
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 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях 

человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и 

речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 

речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 образную природу словесного искусства; 

* содержание изученных литературных произведений; 

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

 основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 

 воспроизводить содержание литературного произведения; 

 анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

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

пафос, система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные 

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

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

 определять род и жанр произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выявлять авторскую позицию;  

 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

 писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

* определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.  

 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

знать 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, 

косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 

- страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики 

речевого общения; 

 

уметь 

 в области говорения 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о 

себе, своих планах;  

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным 

иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики;  

- представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого 

языка; 

 

в области аудирования 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и 

извлекать необходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров: 

функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

в области чтения 

- читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные, 

научно-популярные, функциональные, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в зависимости от 

коммуникативной задачи; 

в области письменной речи 
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- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

владеть способами познавательной деятельности: 

- применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение 

знаний: ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и 

фиксировать необходимую информацию из различных источников, в том числе из разных 

областей знаний; 

- понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной 

культуры; 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать 

содержание текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры 

различного рода (сноски, комментарии, схемы, таблицы). 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения; 

- расширения возможностей в использовании новых информационных технологий в 

профессионально-ориентированных целях;  

- расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования; 

- участия в профильно-ориентированных Интернет-форумах, межкультурных проектах, 

конкурсах, олимпиадах; 

- обогащения своего мировосприятия, осознания места и роли родного и иностранного 

языков в сокровищнице мировой культуры. 

 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

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

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира; 

Алгебра 

уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применяя вычислительные устройства; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 
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необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой 

при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, 

содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, при 

необходимости используя справочные материалы и простейшие вычислительные 

устройства. 

Функции и графики 

уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции 

наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя их графики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для описания с помощью функций различных зависимостей, 

представления их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа 

уметь 

 вычислять производные элементарных функций, используя справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие 

и наименьшие значения функций, строить графики многочленов с использованием 

аппарата математического анализа.  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения прикладных, в том числе социально-

экономических и физических, задач на наибольшие и наименьшие значения, на 

нахождение скорости и ускорения; 

Уравнения и неравенства 

уметь 
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 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства; 

 составлять уравнения по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения и исследования простейших математических 

моделей. 

Геометрия 

уметь 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для исследования (моделирования) несложных практических 

ситуаций на основе изученных формул и свойств фигур; вычисления площадей 

поверхностей и объемов пространственных тел при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

уметь 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 
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 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для анализа реальных числовых данных, представленных в виде 

диаграмм, графиков; анализа информации статистического характера. 

 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

 назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

 назначение и функции операционных систем; 

уметь 

 оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с 

помощью компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

 распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических 

и технических системах; 

 использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; 

• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

• создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые документы; 

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

получать необходимую информацию по запросу пользователя;  

• наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

• автоматизации коммуникационной деятельности; 
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• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

• эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

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

Вселенная; 

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

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный 

электрический заряд; 

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, 

сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, 

электромагнитной индукции, фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на 

развитие физики; 

уметь 

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных 

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

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе 

экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения 

и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют 

проверить истинность теоретических выводов; что физическая теория дает 

возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой 

физики в создании ядерной энергетики, лазеров; 

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования 

транспортных средств, бытовых электроприборов, средств радио- и 

телекоммуникационной связи; 
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 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

 рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать 

 смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звёздная 

величина. Созвездие, противостояния и соединения планет. Комета, астероид, 

метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда. Солнечная система, 

Галактика, вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная планета 

(экзопланета0, спектральная классификация звёзд, параллакс, реликтовое излучение, 

Большой Взрыв, чёрная дыра; 

 смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, 

звёздная величина; 

 смысл физического закона Хаббла; 

 основные этапы освоения космического пространства; 

 гипотезы происхождения Солнечной системы; 

 основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

 размеры галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра 

Галактики; 

уметь 

 приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования 

методов исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных 

излучений для получения информации об объектах Вселенной. Получения 

астрономической информации с помощью космических аппаратов и спектрального 

анализа, влияния солнечной активности на Землю; 

 описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и 

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

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

химических характеристик звёзд с использованием диаграммы «цвет-светимость», 

физические причины, определяющие равновесие звёзд, источник энергии звёзд 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 звёзд различной массы; 

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

Медведица, Малая Медведица, Волопас, лебедь, Кассиопея, Орион, самые яркие 

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

 использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, 

Луны, и звёзд на любую дату и время суток для данного населённого пункта; 
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 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат 

знания по астрономии, отделения её от лженаук; 

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

популярных статьях. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

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

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

химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, 

молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного 

строения, растворы, электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, 

окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект 

реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое равновесие, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология; 

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, 

строения органических соединений; 

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

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

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

клетчатка, белки, искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре; 

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ 

к различным классам органических соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

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

основных классов неорганических и органических соединений; строение и 

химические свойства изученных органических соединений; 

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

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

химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

неорганических и органических веществ; 
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 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и 

передачи химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека 

и другие живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из 

разных источников.  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

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

закономерностей изменчивости; 

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

(структура); сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения 

многообразия видов; 
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 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию;  

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и 

искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе 

сравнения;  

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, 

последствия собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах 

данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в 

природной среде; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать  

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 
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развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

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

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых 

и образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

 

В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен 

знать 

 характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, 

стилей и направлений мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению; 
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 основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой 

художественной культуры; 

 основные средства выразительности разных видов искусства; 

уметь 

 сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства 

с определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, 

национальной школой, автором; 

 устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе 

художественного произведения; 

 существлять поиск информации в области искусства из различных источников 

(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, 

ресурсы Интернета и др.); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной 

деятельности; 

 использовать выразительные возможности разных видов искусства в 

самостоятельном творчестве; 

 участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной 

межпредметной деятельности; 

 проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, 

доклады, сообщения); 

 участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен 

знать 

 основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

 порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва 

на военную службу;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
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 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; 

альтернативной гражданской службы; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 

 выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и 

использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!» и 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения;  

 применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации 

криминогенного характера; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 

пищу в случае автономного существования в природной среде; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 вести здоровый образ жизни; 

 правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и 

средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными 

средствами, при нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и 

инфекционной безопасности; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях; 

 вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие 

службы экстренной помощи. 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

знать 

 роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для 

приобретения физической привлекательности, психической устойчивости, 

повышения работоспособности, профилактики вредных привычек, поддержания 

репродуктивной функции человека; 
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 положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной 

направленностью на формирование здорового образа жизни, формы организации 

занятий, способы контроля и оценки их эффективности; 

уметь 

 выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных 

систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического 

развития и подготовленности; 

 выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации на 

спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и 

упражнения с прикладной направленностью; 

 использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, 

самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-

спортивной деятельностью. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения 

индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, 

формирования правильного телосложения, совершенствования техники движений и 

технических приемов в различных видах спорта; 

 применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления 

организма после умственной и физической усталости; 

 уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе 

выполнения коллективных форм физических упражнений и в соревновательной 

деятельности; 

 демонстрировать здоровый образ жизни. 

 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать 

 основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и 

системность отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических событий; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
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 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе 

реконструировать образ исторического прошлого; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические 

сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, исторического сочинения, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, 

опираясь на свое представление об их исторической обусловленности; 

 критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя 

навыки исторического анализа; 

 уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами 

социального поведения; 

 осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

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

уровне ученик должен 

знать 

 важнейшие философские, экономические, социологические, политологические, 

юридические теоретические положения и понятия, отражающие природу человека, 

его место в системе общественных отношений, функционирование и развитие 

общества как формы совместной жизнедеятельности людей, основные социальные 

институты, включая государство;  

 правовые нормы и механизмы, регулирующие общественные отношения; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь 

 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и правовые 

объекты (факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя существенные их 

признаки; биосоциальную природу человека, сложный и противоречивый мир 

духовной культуры; 
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 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

общества и 

 природы, общества и культуры, взаимосвязи сфер общественной жизни); 

 сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений; различать в социальной информации факты и мнения; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (философских, научных, 

научно-популярных, публицистических, художественных) знания по заданным 

темам; анализировать и обобщать социальную информацию; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

оценочные суждения и аргументы по определенным проблемам; готовить устные 

выступления, проводить микроисследования по социальной проблематике; 

 решать познавательные и практические задачи по актуальным социальным 

проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 в процессе выполнения типичных социальных ролей; 

 в процессе решения практических задач, связанных с жизненными ситуациями, 

 для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах, выработки 

личной гражданской позиции; 

 для совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 в процессе реализации и защиты прав человека и гражданина; 

 для оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права;  

 для осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной (в том числе экономической и правовой) информации. 

В результате освоения содержания среднего (полного) общего образования учащийся 

получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами 

деятельности как существенными элементами культуры является необходимым условием 

развития и социализации учащихся. 

 

Познавательная деятельность 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа. Исследование несложных реальных связей и зависимостей. Определение 
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сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев 

для сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов. 

 Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, 

владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями 

прогноза (умение отвечать на вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное 

создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач творческого и 

поискового характера. Формулирование полученных результатов. 

 Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, 

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

реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе 

художественных) средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. 

Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных 

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

отделение основной информации от второстепенной, критическое оценивание 

достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод информации из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в 

текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной 

ситуации. Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных 

положений на самостоятельно подобранных конкретных примерах. 

 Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

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

публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации. Владение навыками 

редактирования текста, создания собственного текста. 

 Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 

обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, 

презентации результатов познавательной и практической деятельности. 

 Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, 

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

(диспута). 

Рефлексивная деятельность 

 Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. 

Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей 

личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и 

самооценке. Умение соотносить приложенные усилия с полученными результатами 

своей деятельности. 

 Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: 

постановка общей цели и определение средств ее достижения конструктивное 

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

объективное определение своего вклада в общий результат. 
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 Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

 Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение 

отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие 

взгляды 

 Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования или будущей 

профессиональной деятельности. 
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4. Программа образовательного мониторинга 

 

Направления контроля Средства контроля или 

инструментарий 

Периодичность 

(сроки) контроля 

1. Качество общеобразовательной подготовки обучающихся 

Успеваемость и качество 

обученности по предметам 

Сводная ведомость 

успеваемости класса 

Конец   четверти и 

года 

Тематический учёт знаний по 

предметам 

Самостоятельные, 

практические, 

лабораторные, 

контрольные работы, 

зачёты, общественные 

смотры знаний. 

по окончании 

изучения тем 

Результаты итоговых контрольных 

работ  

Контрольные работы, 

тесты по линии 

администрации школы и 

управления образования. 

по плану работы 

Результаты государственной 

итоговой аттестации 

11 класс – ЕГЭ июнь 

Результаты поступления в 

учреждения высшего и  среднего 

профессионального образования 

(востребованность  выпускников) 

Собеседование август 

Уровень сформированности общих 

учебных умений и навыков 

Специальные методики, 

тестирование, 

анкетирование, 

наблюдение 

октябрь и май  

в 11 классах 

Результативность внеучебных 

достижений 

Количество 

обучающихся, 

принимавших участие в 

олимпиадном движении, 

в интеллектуальных и 

творческих 

мероприятиях, 

спортивных 

мероприятиях, занятых 

проектной 

деятельностью; 

количество призёров. 

май 

Уровень адаптации учащихся Психологическая 

диагностика, 

наблюдения, 

анкетирование 

 10 класс – 2 четверть 
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Профессиональная диагностика Анкетирование по плану МУК 

Уровень учебной мотивации Психологическая 

диагностика 

по плану психолога 

2. Гражданственность (гражданская культура) 

Ключевые компетенции Межпредметная 

контрольная работа 

(школьная, городская) 

педагогическое 

наблюдение 

декабрь, январь – 10 

класс 

апрель, май – 10 класс 

Гражданские компетентности 

(самосознание, долг, ответственность, 

правовая и политическая культура, 

соблюдение законов государства, 

личная свобода, гражданское 

достоинство, активность, 

патриотизм, интернационализм) 

Анкетирование, 

социологические 

исследования, тесты 

Центра оценки качества 

образования 

март, апрель  

в   11 классах 

Социальная активность учащихся 

(участие в органах самоуправления),  

занятость в системе дополнительного 

образования 

Количество членов 

детских объединений 

1 раз по окончании 

учебного года 

3. Здоровье и физическое развитие учащихся. 

Показатели здоровья (уровень и 

структура общей заболеваемости, 

распределение учащихся по группам 

здоровья и по физкультурным 

группам) 

Результаты медосмотров, 

 пропуски уроков,  

паспорт здоровья 

по плану 

медицинского 

работника 

по четвертям 

Показатели физической 

подготовленности обучающихся 

Сдача контрольных 

нормативов, ГТО 

осень, весна  

Показатели здорового образа жизни 

(травматизм детей, зависимость от 

вредных привычек, охват горячим 

питанием, занятия физкультурой и 

спортом) 

Учёт и анкетирование постоянно 

Уровень школьной тревожности  анкетирование  в начале и конце года 

в 10 классах 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Базовое общее образование 

 

Основное содержание учебных предметов на уровне  

среднего общего образования 

Русский язык 

Общие сведения о языке. Язык и общество. Язык и культура. Язык и история 

народа      Русский язык в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. 

 Фонетика, орфоэпия, орфография. Обобщение, систематизация и углубление ранее 

приобретенных учащимися знаний и умений по фонетике, графике, орфоэпии, 

орфографии. Понятия фонемы, открытого и закрытого слога. Особенности русского 

словесного ударения. Логическое ударение. Роль ударения в стихотворной речи. 

      Основные нормы современного литературного произношения и ударения в русском 

языке. Выразительные средства русской фонетики. Благозвучие речи, звукопись как 

изобразительное средство. 

      Написания, подчиняющиеся морфологическому, фонетическому и традиционному 

принципам русской орфографии.  Фонетический разбор. 

Лексика и фразеология. Лексическая система русского языка. Многозначность слова. 

Омонимы, синонимы, антонимы. Русская лексика с точки зрения ее происхождения: 

исконно русские слова, старославянизмы, заимствованные слова. Русская лексика с точки 

зрения сферы ее употребления: диалектизмы, специальная лексика (профессионализмы, 

термины), арготизмы. Межстилевая лексика, разговорно-бытовая и книжная. Активный и 

пассивный словарный запас; архаизмы, историзмы, неологизмы. Индивидуальные 

новообразования, использование их в художественной речи. 

      Русская фразеология. Крылатые слова, пословицы и поговорки. Нормативное 

употребление слов и фразеологизмов в строгом соответствии с их значением и 

стилистическими свойствами. Лексическая и стилистическая синонимия. 

      Изобразительные возможности синонимов, антонимов, паронимов, омонимов. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Градация. Антитеза. Лексические и 

фразеологические словари. Лексико-фразеологический разбор. 

Морфемика (состав слова) и словообразование. Обобщающее повторение ранее 

изученного.  Выразительные словообразовательные средства.  Словообразовательный 

разбор. 

Морфология и орфография. Обобщающее повторение морфологии. Общее 

грамматическое значение, грамматические формы и синтаксические функции частей речи. 

Нормативное употребление форм слова. 

      Изобразительно-выразительные возможности морфологических форм. 

      Принципы русской орфографии. Роль лексического и грамматического разбора при 

написании слов различной структуры и значения. 

      Морфологический разбор частей речи. 

  Речь, функциональные стили речи. Язык и речь. Основные требования к речи: 

правильность, точность, выразительность, уместность употребления языковых средств. 

      Текст, его строение и виды его преобразования. Тезисы, конспект, аннотация, 

выписки, реферат. Анализ художественного и научно-популярного текста. 

Функциональные стили речи, их общая характеристика. Научный стиль речи. 

Назначение научного стиля речи, его признаки и разновидности (подстили). Лексические 
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и синтаксические особенности научного стиля. Нейтральная, общенаучная и специальная 

лексика. Термин и терминология. Лингвистическая характеристика, анализ и 

классификация терминов. Толкование (раскрытие значения) терминов. 

Терминологические энциклопедии, словари и справочники. Термины и 

профессионализмы, нормы их употребления в речи. Использование учащимися средств 

научного стиля. 

 

Общие сведения о языке. Функции русского языка как учебного предмета.  Активные 

процессы в русском языке на современном этапе. Проблемы экологии языка. 

 Синтаксис и пунктуация. Обобщающее повторение синтаксиса. Грамматическая основа 

простого предложения, виды его осложнения, типы  сложных предложений, предложения 

с прямой речью. Способы оформления чужой речи. Цитирование. 

      Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов. 

Интонационное богатство русской речи. Принципы и функции русской пунктуации. 

Смысловая роль знаков препинания. Роль пунктуации в письменном обращении. 

Факультативные и альтернативные знаки препинания. 

   Синтаксическая синонимия как источник богатства и выразительности русской речи. 

Синтаксический разбор словосочетания, простого и сложного предложений, предложения 

с прямой речью. 

 Виды сложных предложений. Знаки препинания в ССП. Пунктуация в предложениях с 

союзом и. Проверочная работа и ее анализ. Основные группы СПП. СПП с придаточными 

изъяснительными. СПП с придаточными определительными. СПП с придаточными 

обстоятельственными. Знаки препинания в СПП с одним придаточным. Знаки препинания 

в СПП с несколькими придаточными. Знаки препинания при сравнительных оборотах с 

союзами как, что, чем, и СПП.  

  Публицистический стиль речи. Особенности публицистического стиля речи. Средства 

эмоциональной выразительности в публицистическом стиле речи. Очерк, эссе. 

Устное выступление. Дискуссия. Использование учащимися средств публицистического 

стиля в собственной речи. 

  Художественный стиль речи. Общая характеристика художественного стиля: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых 

средств других стилей, выражение эстетической функции национального языка. 

     Язык как первоэлемент художественной литературы, один из основных элементов 

структуры художественного произведения. 

     Источники богатства и выразительности русской речи. Изобразительно-выразительные 

возможности морфологических форм и синтаксических конструкций. Стилистические 

функции порядка слов. 

 Разговорный стиль речи. 

Литература 

А.С. Пушкин Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель 

пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»), 

«Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три 

стихотворения по выбору. 

Поэма «Медный всадник». 

М.Ю. Лермонтов Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с 

молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», «Валерик»,«Сон» («В 

полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один я на дорогу...», а также три 
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стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь Одна из петербургских повестей по выбору (только для 

образовательных учреждений с русским языком обучения). 

А.Н. Островский Драма «Гроза» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения – в сокращении). 

И.А. Гончаров Роман «Обломов» (в образовательных учреждениях с родным 

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

И.С. Тургенев Роман «Отцы и дети»(в образовательных учреждениях с родным 

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

Ф.И. Тютчев Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», 

«Умом Россию не понять…», «О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано 

предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по 

выбору. 

А.А. Фет Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», 

«Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три 

стихотворения по выбору. 

А.К. Толстой Три произведения по выбору. 

Н.А. Некрасов Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», 

«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит 

изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери гроба…», а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо» (в образовательных учреждениях с родным 

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

Н.С. Лесков Одно произведение по выбору. 

М.Е. Салтыков-Щедрин «История одного города» (обзор). 

Ф.М. Достоевский Роман «Преступление и наказание» (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом 

фрагментов). 

Л.Н. Толстой Роман-эпопея «Война и мир» (в образовательных учреждениях с 

родным (нерусским) языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов). 

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

Рассказы: «Человек в футляре»,«Дама с собачкой»(только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения). Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных 

учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 

 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин Три стихотворения по выбору. Рассказ «Господин из Сан-Франциско»,а 

также два рассказа по выбору. Рассказ «Чистый понедельник» (только для 

образовательных учреждений с русским языком обучения). 

А.И. Куприн Одно произведение по выбору. 

М. Горький Пьеса «На дне». Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. 

Ходасевич. Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок Стихотворения: «Незнакомка»,«Россия»,«Ночь, улица, фонарь, 
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аптека…», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На 

поле Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по выбору. Поэма 

«Двенадцать». 

В.В. Маяковский Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три 

стихотворения по выбору. Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с 

родным (нерусским) языком обучения – в сокращении). 

С.А. Есенин Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в 

кустах багряных…»,«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. 

Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь 

Советская», а также три стихотворения по выбору. 

М.И. Цветаева Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к 

Блоку» («Имя твое – птица в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», 

«Тоска по родине! Давно…», а также два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. Гомер. Тугие 

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, 

знакомый до слез…», а также два стихотворения по выбору. 

А.А. Ахматова Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной 

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», 

«Родная земля», а также два стихотворения по выбору. Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», 

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также 

два стихотворения по выбору. Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита». 

А.П. Платонов Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», 

«Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов «Колымские рассказ» (два рассказа по выбору).А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича»  

Проза второй половины XX века Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, 

В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, 

В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, 

А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, 

Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, 

А.А.Тарковский. Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, 

В.С.Розов, М.М. Рощин. Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия Проза (одно произведение по выбору). Поэзия 

(одно произведение по выбору). 

Литература народов России Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. 

Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору. 
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Зарубежная литература Проза О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, 

Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, 

М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, 

Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. Произведения не менее 

трех авторов по выбору. 

 Поэзия Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. 

Гейне, А. Рембо, Р.М. Рильке, Т.С. Элиот. Стихотворения не менее двух авторов по 

выбору 

 

Английский язык 

   Речевая компетенция 

Предметное содержание речи 

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

отношения. Здоровье и забота о нем. 

- Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-

технический прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг 

молодежи. Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, 

достопримечательности. Путешествия по своей стране и за рубежом.  

- Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема 

выбора профессии. Роль иностранного языка в современном мире.  

   Продуктивные речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь 

Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и 

расширения ситуаций официального и неофициального общения. 

Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие следующих 

умений: 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему,  

- осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями,  

- выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 

Монологическая речь 

Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи 

с увиденным/прочитанным, сообщения по ходу работы над проектом.  

Для этого предусматривается развитие следующих умений:  

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме, 

кратко передавать содержание полученной информации;  

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои 

намерения/поступки; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 

излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 

(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста.  
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Для этого предусматривается развитие следующих умений:  

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;  

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и 

чувства; описывать свои планы на будущее. 

Рецептивные речевые умения 

Аудирование  

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, а также 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 для подростков темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в функциональных текстах 

(рекламе, объявлениях). 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений:  

- отделять главную информацию от второстепенной;  

- выявлять наиболее значимые факты;  

- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 

необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных 

жанров: публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), 

художественных, функциональных, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 

обзоров, репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, публикаций 

научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации 

функциональных текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта, буклета. 

Для этого предусматривается развитие следующих умений:  

- выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной;  

- предвосхищать возможные события/факты;  

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;  

- понимать аргументацию;  

- извлекать необходимую/интересующую информацию;  

- определять свое отношение к прочитанному. 

Языковая компетенция 

Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками: 

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, 
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проблемы и ситуации общения. Этот минимум  включает в себя также оценочную 

лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие особенности культуры 

страны/стран изучаемого языка. Расширение потенциального словаря за счет овладения 

новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. Развитие 

соответствующих лексических навыков. 

Грамматическая сторона речи Расширение объема значений изученных 

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

глагола, форм условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания /побуждения). Согласование времен. Развитие соответствующих 

грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического материала. 

Социокультурная компетенция 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 

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

тематики и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование следующих умений:  

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;  

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста,  использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые 

выделения, комментарии, сноски);  

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание 

основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устноречевого общения. 

Учебные умения 

Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний:  

- использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную литературу,  

- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 

- обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять 

нужную/основную информацию из различных источников на изучаемом иностранном 

языке. 

Развитие специальных учебных умений:  

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры,  

 использовать выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 

Математика 

Алгебра 

Действительные числа. Целые и рациональные числа. Действительные числа. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия. Арифметический корень 

натуральной степени. Степень с рациональным показателем. 

Степенная функция. Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные 

функции. Равносильные уравнения и неравенства. Иррациональные уравнения. 

Иррациональные неравенства.  
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Показательная функция. Показательная функция, ее свойства и график. 

Показательные уравнения. Показательные неравенства. Системы показательных 

уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция. Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и 

натуральные логарифмы. Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы. Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала 

координат. Определение синуса, косинуса и тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и 

тангенса угла. Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного и того же 

угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов α и –α. Формулы 

сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс 

половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов, сумма и разность 

косинусов.  

Тригонометрические функции. Область определения и множество значений 

тригонометрических функций. Четность, нечетность, периодичность 

тригонометрических функций. Свойства функции y=cosxи ее график. Свойства 

функции y=sinx и ее график. Свойства функции y=tgx и ее график. Свойства функции 

y=сtgx и ее график Обратные тригонометрические функции. 

Тригонометрические уравнения. Простейшие тригонометрические уравнения.  

Решение тригонометрических уравнений разложением на множители, введением 

новой переменной, линейных и однородных тригонометрических уравнений. Решение 

простейших тригонометрических неравенств. 

Геометрия 

Введение. Аксиомы стереометрии. Основные понятия стереометрии. Аксиомы 

стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Параллельность прямых и плоскостей. Параллельные прямые в пространстве, 

параллельность трех прямых. Параллельность прямой и плоскости. Скрещивающиеся 

прямые. Углы с сонаправленными сторонами, угол между прямыми. Параллельность 

плоскостей. Свойства параллельных плоскостей. Тетраэдр, параллелепипед. Основные 

методы построения сечений: метод следов и метод вспомогательных сечений. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Перпендикулярные прямые в 

пространстве; параллельные прямые, перпендикулярные к плоскости. Признак 

перпендикулярности прямой и плоскости. Теорема о прямой, перпендикулярной к 

плоскости. Расстояние от точки до плоскости. Теорема о трех перпендикулярах. Угол 

между прямой и плоскостью. Признак перпендикулярности двух плоскостей. Теорема 

перпендикулярности двух плоскостей. Прямоугольный параллелепипед, куб. 

Параллельное проектирование, изображение пространственных фигур. 

Многогранники. Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Понятие правильного многогранника. Симметрия в кубе, в 

параллелепипеде. 
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Векторы в пространстве. Понятие вектора. Равенство векторов. Сложение и 

вычитание векторов. Сумма нескольких векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. Правило параллелепипеда. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

11 КЛАСС 

Алгебра 

Производная и её геометрический смысл. Производная. Производная степенной 

функции. Правила дифференцирования. Производные некоторых элементарных 

функций. Геометрический смысл производной. 

Применение производной. Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. 

Применение производной к построению графиков функций. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Выпуклость графика функции, точки перегиба. 

Первообразная и интеграл. Первообразная. Правила нахождения первообразных. 

Площадь криволинейной трапеции и интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление 

площадей с помощью интегралов. Применение производной и интеграла к решению 

практических задач.  

Геометрия 

Метод координат в пространстве. Прямоугольная система координат в пространстве. 

Координаты вектора. Действия над векторами. Связь между координатами векторов и 

координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Скалярное произведение 

векторов. Движение. Решение геометрических задач с помощью метода координат. 

Геометрические задачи, решаемые методами векторной алгебры. Скалярное 

произведение векторов. Направляющий вектор прямой. Угол между прямыми. 

Цилиндр, конус, шар. Цилиндр. Площадь поверхности цилиндра. Конус. Усеченный 

конус. Площадь поверхности конуса. Сфера и шар. Уравнение сферы. Площадь  

сферы. Комбинации многогранников и фигур вращения. Призма и шар. Пирамида и 

шар. Комбинации фигур вращения. 

Объемы тел. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объем прямоугольной 

призмы. Объем цилиндра. Объем наклонной призмы. Объем пирамиды. Объем конуса. 

Объем шара. Объем шарового сегмента, шарового слоя и шарового сегмента. Площадь 

сферы.  

Информатика и ИКТ 

Базовые понятия информатики и информационных технологий  

 

Информация и информационные процессы Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между 

элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор способа 

представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление 

информации. 
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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 в учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной 

деятельности 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. 

Создание и редактирование графических информационных объектов средствами 

графических редакторов, систем презентационной и анимационной графики.  

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

использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

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

программные средства организации компьютерных сетей.  Поисковые информационные 

системы. Организация поиска информации. Описание объекта для его последующего 

поиска. 
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Основы социальной информатики 

Основные этапы становления информационного общества4. Этические и правовые 

нормы информационной деятельности человека. 

 

Физика 

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 процессов5. Научные гипотезы. Физические законы. 

Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. 

Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы 

сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. 

Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития 

космических исследований. Границы применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, 

законов классической механики, сохранения импульса и механической энергии. 

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера средней 

кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. 

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

твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. 

Тепловые двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества. 

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о 

свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление 

электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей. 

Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение. 
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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 

Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения 

Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между 

ними. Какие физические условия встречаются в 

них. Вселенная расширяется. Где и как работают самые крупные оптические телескопы. 

Как астрономы исследуют гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-

волновые и нейтринные телескопы. 

Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 

Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. 

Планеты совершают петлеобразное движение. 

Небесные координаты. Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят 

экваториальную систему небесных координат. Как строят горизонтальную систему 

небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 

Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение 

Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 
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Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. 

Почему происходят солнечные затмения. Сарос и 

предсказания затмений 

Время и календарь 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. Устройство лунного и 

солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и григорианский 

календари. 

Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира 

Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. 

Гелиоцентрическая система мира, доказательство 

вращения Земли вокруг Солнца. Параллакс звёзд и определение расстояния до них, 

парсек. 

Законы Кеплера 

Открытие И. Кеплером законов движения планет. Открытие закона. Всемирного 

тяготения и обобщённые законы Кеплера. Определение 

масс небесных тел. 

Космические скорости 

Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. 

Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты 

Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты 

стартов. 

Луна и её влияние на Землю 

Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. 

Удаление Луны от Земли и замедление вращения 

Земли. Прецессия земной оси и предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы 

Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты-гиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной 

системы. 

Планета Земля 

Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли. 

Планеты земной группы 

Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект 

греет поверхность Земли и перегревает 

атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и 

Деймоса. 

Планеты-гиганты 

Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность 

на спутнике Юпитера Ио. Природа колец 

вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 
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Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и 

Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа 

метеоров и метеоритов. 

 

Метеоры и метеориты 

Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными 

потоками и кометами. Природа каменных и 

железных метеоритов. Природа метеоритных кратеров. 

Практическая астрофизика и физика Солнца 

Методы астрофизических исследований 

Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 

Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического 

состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. 

Солнечная активность и её влияние на Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и 

термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, 

перенос энергии из центра Солнца наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и 

наблюдения потока нейтрино от Солнца. 

Звёзды 

Основные характеристики звёзд 

Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и 

химического состава. Спектральная классификация 

звёзд и её физические основы. Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, 

связь между массой и светимостью звёзд. 

Внутреннее строение звёзд 

Строение звезды главной последовательности. Строение звёзд красных гигантов и 

сверхгигантов. 

Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 

Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и 

нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и 

их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 

Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс 

двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, 

кривые изменения блеска цефеид. Зависимость между светимостью и периодом пульсаций 

у цефеид. Цефеиды — маяки во Вселенной, по 

которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 

Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными 

системами, содержащими звезду белый карлик. 

Перетекание вещества и ядерный взрыв на поверхности белого карлика. Как взрываются 

сверхновые звёзды. Характеристики 

вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой 

Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка 
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сверхновой первого типа. Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв 

сверхновой второго типа. Наблюдение остатков 

взрывов сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 

Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. 

Переход в красные гиганты и сверхгиганты 

после исчерпания водорода. Спокойная эволюция маломассивных звёзд, и 

гравитационный коллапс и взрыв с образованием нейтронной 

звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных скоплений и 

отдельных звёзд и проверка теории эволюции 

звёзд. 

 

Млечный Путь 

Газ и пыль в Галактике 

Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности.  

Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых 

звёздных скоплений. Распределение 

и характер движения скоплений в Галактике. Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли 

в Галактике. Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. 

Инфракрасные наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре 

Галактики сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной 

дыры. Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики 

Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 

спиральных, эллиптических и неправильных 

галактик. Красное смещение в спектрах галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла 

Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 

Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. 

Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик 

и активностью чёрных дыр в них. 

Скопления галактик 

Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и 

масса межгалактического газа, необходимость 

существования тёмной материи в скоплениях галактик. Оценка массы тёмной материи в 

скоплениях. Ячеистая структура распределения 

галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 

Закон всемирного тяготения и представления о конечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и 

противоречия между классическими представлениями о строении. Вселенной и 

наблюдениями. Необходимость привлечения общей 



 52 

теории относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических 

свойств пространства Вселенной с 

распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 

Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами 

Вселенной. Евклидова и неевклидова 

геометрия Вселенной. Определение радиуса и возраста Вселенной. Модель «горячей 

Вселенной» и реликтовое излучения. Образование химических элементов во Вселенной. 

Обилие гелия во Вселенной и необходимость образования его на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Необходимость не только высокой плотности вещества, но и его высокой 

температуры на ранних этапах эволюции.  Вселенной. Реликтовое излучение — 

излучение, которое осталось во Вселенной от горячего и сверхплотного состояния 

материи на ранних этапах жизни Вселенной. Наблюдаемые свойства реликтового 

излучения. Почему необходимо привлечение общей теории относительности для 

построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия 

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирного 

отталкивания. Тёмная энергия увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. 

Природа силы Всемирного отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы 

обнаружения экзопланет. Оценка условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет 

с комфортными условиями для жизни 

на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной 

Развитие представлений о возникновении и существовании жизни во Вселенной. 

Современные оценки количества высокоразвитых 

цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным 

цивилизациям. 

Химия 

Методы познания в химии Научные методы познания веществ и химический 

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 
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Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической 

решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 

Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 

процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 

вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 

электролиты. 

Золи, гели, понятие о коллоидах. 

Химические реакции 

Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 

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

нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) 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. 
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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. 

Биология 

Биология как наука. Методы научного познания 

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой 

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

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы.  

Клетка 

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн)6. 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и 

организме человека. 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и 

ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – 

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. 

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток 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, 
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установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни 

человека, их причины и профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния 

на собственный организм; составление простейших схем скрещивания; решение 

элементарных генетических задач; анализ и оценка этических аспектов развития 

некоторых исследований в биотехнологии. 

Вид 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Эволюция человека 

Проведение биологических исследований: описание особей вида по 

морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека. 

Экосистемы 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы 

и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. 

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений в 

экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); сравнительная 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. 

 

География 
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Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации 

География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований. 

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

Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом 

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

месторождения и территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное 

природопользование. 

Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 

Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций. 

Население мира 

Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. География религий мира. 

Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. Основные направления и 

типы миграций в мире. Географические особенности размещения населения. Формы 

расселения, городское и сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. 

Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 

География мирового хозяйства 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. География основных отраслей производственной и 

непроизводственной сфер, регионов различной специализации. Мировая торговля и 

туризм. Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. 

География мировых валютно-финансовых отношений. 

Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного 

освоения разных территорий. Определение международной специализации 

крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между размещением 

населения, хозяйства и природными условиями на конкретных территориях. 

Регионы и страны мира 

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

Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природно-

ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития 

крупных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а 

также Австралии. 

Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в международном 

географическом разделении труда. 

Россия в современном мире 
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Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной 

специализации России. Особенности географии экономических, политических и 

культурных связей России с наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты 

важнейших социально-экономических проблем России. 

Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение основных направлений внешних 

экономических связей России с наиболее развитыми странами мира. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое 

содержание глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, 

пути их решения. Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. 

Географические аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 

Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 

географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества. 

 

Мировая художественная культура 

Основы эстетического восприятия и музыкальной грамотности 

Мировая художественная культура как совокупность художественных культур разных 

стран и народов мира, сложившаяся на протяжении исторического развития цивилизации. 

Происхождение искусства. Первые опыты художественного творчества. Синкретический 

характер искусства первобытного человека. Синтез слова, музыки, танца и изображения в 

магическом ритуале. Художественная символика в искусстве последующих эпох. 

Художественная культура древних цивилизаций. Памятники зодчества и 

изобразительного искусства, литературы и музыки Древнего Египта. Пирамиды в 

Гизе, храмы в Карнаке и Луксоре7, канонические скульптурные изображения богов и 

фараонов, рельефы и фрески, музыкальные инструменты. 

Художественные достижения Передней Азии, Индии и Китая. Шедевры зодчества и 

изобразительного искусства (Великая Китайская стена, зиккурат в Уре, ступа в Санчи, 

чайтья в Карли). Народный эпос.  

Главные темы искусства Доколумбовой Америки. Многообразие архитектурных 

форм и изобразительное искусство (ступенчатые пирамиды и дворцы, монументальная 

скульптура, фрески и произведения декоративно-прикладного искусства). 

Мифология – главный источник образов и символики античного искусства. 

Архитектура и изобразительное искусство Древней Греции (Афинский Акрополь, 

творчество Фидия, Поликлета, Мирона, Праксителя и др. Рельефы, фрески, вазопись). 

Древнегреческий театр и его творцы (Эсхил, Софокл, Еврипид, Аристофан). Музыкальное 

искусство. 

Художественная культура Древнего Рима. Развитие древнегреческих традиций. 

Шедевры зодчества: Римский Форум, Пантеон, Колизей, инженерные сооружения. 

                                                           
7 Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к уровню 

подготовки выпускников. 
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Римский скульптурный портрет. Мозаики и фрески Помпей. Зрелищные искусства. 

Музыкальная культура. Раннехристианское искусство. 

Художественная культура Средних веков. Архитектура и изобразительное 

искусство Византии. Собор Святой Софии в Константинополе, иконопись, мозаики 

Равенны. 

Особенности славянской языческой культуры. Влияние Византии на 

художественную культуру Руси. Формирование национального стиля в архитектуре: 

крестово-купольная и шатровая модели храма. София Киевская и Новгородская, 

Успенский собор во Владимире, храм Покрова Богородицы на реке Нерль, церковь 

Вознесения в Коломенском. Архитектура Московского Кремля. «Дивное узорочье» 

московского барокко. Шедевры деревянного зодчества. Художественный мир мозаик и 

фресок XI-XVII веков. Шедевры Новгородской и Владимиро-Суздальской школ 

живописи. Художественный стиль Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия. 

Особенности музыкальной культуры (знаменный распев). Освоение западноевропейских 

традиций. 

Разнообразие национальных школ и смена стилистических канонов в искусстве 

Западной Европы. Шедевры романского и готического стиля архитектуры. Соборы Нотр-

Дам в Париже и Шартре (Франция), собор в Кёльне (Германия) и др.Готический собор 

как синтез искусств (базиликальный тип архитектуры, скульптурный и 

изобразительный декор, григорианский хорал, литургическая драма). Светское искусство 

(средневековый фарс, музыкально-поэтическое творчество трубадуров и миннезингеров).  

Характерные особенности архитектуры и изобразительного искусства стран ислама. 

Медресе Улугбека в Самарканде, соборная мечеть в Кордове, минарет аль-Мальвия в 

Сирии, дворец Альгамбра в Испании, мавзолей Тадж-Махал в Индии. Искусство 

орнамента, каллиграфии и книжной миниатюры. Литература Арабского Востока. 

Своеобразие музыкальной культуры. 

Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Шедевры 

индийского храмового зодчества и изобразительного искусства. Музыкальное и 

театральное искусство Индии. Индийский танец как синтез искусств. 

Значение и уникальный характер художественной культуры Китая и Японии. 

Шедевры зодчества: императорский дворец в Пекине, золотой павильон в Киото, 

пещерный храм Юньган, замок«Белой цапли» в Химедзи. Садово-парковое искусство: сад 

камней Реандзи в Киото, комплекс Бейхай в Пекине. Многообразие жанров китайской 

живописи. Японская гравюра (К.Утамаро, А. Хиросигэ). Театральное и музыкальное 

искусство (Пекинская музыкальная драма, японский театр Ноо и Кабуки). 

Культура эпохи Возрождения. Идеалы гуманизма и их влияние на развитие 

искусства. Шедевры архитектуры (Ф. Брунеллески, Л.Б.Альберти, Д.Браманте, 

А.Палладио). Мастера изобразительного искусства (Джотто ди Бондоне, Донателло, 

Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело Буонорроти, Рафаэль Санти, 

Тициан, Джорджоне, А.Дюрер,К.Босх, П.Брейгель и др.). Духовная и светская музыка 

Ренессанса. Итальянская комедия дель арте. Театр Шекспира. Характерные черты 

искусства маньеризма.  

Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII веков. Эстетика и главные темы 

искусства барокко. Архитектурные шедевры Л. Бернини и В.В. Растрелли. Формирование 

новых жанров живописи. Соединение барочных и реалистических тенденций в живописи 

Голландии и Фландрии (П.-П.Рубенс, Рембрандт ван Рейн, Вермер Делфтский, Ф.Халс, 

«малые голландцы»). Музыкальная культура и театр барокко («взволнованный стиль» 
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итальянской оперы, И.-С.Бах, Г.Гендель, А.Вивальди, партесный концерт, духовная 

музыка М.С.Березовского и Д.С.Бортнянского). Искусство рококо (мастера «галантного 

жанра» и декоративно-прикладное искусство).  

Эстетикаклассицизма. Архитектура, изобразительное искусство и театр раннего 

классицизма во Франции (дворец в Версале, К.Рен, Н.Пуссен, Мольер, П.Корнель, 

Ж.Расин). Просветительский классицизм и его мастера (Ж.-Л.Давид, А.Канова, Ж.-

А.Гудон, П.Бомарше). Композиторы Венской классической школы: К.Глюк, Й.Гайдн, В.-

А.Моцарт, Л.Бетховен. 

«Архитектурный театр» Москвы В.И.Баженова и М.Ф.Казакова. Архитектурный 

облик Санкт-Петербурга и его окрестностей. Русский ампир. Искусство портрета 

(И.И.Никитин, Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский, Б.-К.Растрелли, 

Ф.И.Шубин, М.И.Козловский). Русский драматический театр и его творцы 

(А.П.Сумароков, Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин, театр крепостных актеров). 

Многообразие стилей и направлений в искусстве XIX – начала XX веков. 

Эстетикаромантизма. Романтизм в живописи: Э.Делакруа, Т.Жерико, Ф.Гойя, К.-

Д.Фридрих, У.Тёрнер. Романтизм в музыке и идея синтеза искусств (Ф.Шуберт, Ф.Шопен, 

Р.Шуман, Ф.Лист, Г.Берлиоз, Р.Вагнер и др.).Западноевропейский театр романтизма и 

его мастера.  

Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А.Кипренский, К.П.Брюллов, 

И.К.Айвазовский). Романтизм в русском театре и музыке. 

Художественные принципы реализма. Основные жанры западноевропейской 

реалистической живописи (Г.Курбе, К.Коро, О.Домье). Натурализм во французской 

литературе и  театре (Э.Золя). Реалистические искания на оперной сцене (Д.Верди, 

Ж.Бизе). 

Русский живописный реализм (А.А.Иванов, П.А.Федотов, художники-

передвижники). Шедевры музыкальной культуры: М.И.Глинка, композиторы «Могучей 

кучки», П.И.Чайковский. Реалистические завоевания русской драматической сцены 

(М.С.Щепкин, театр А.Н.Островского и А.П.Чехова). 

Импрессионизм и постимпрессионизм и их выразительные средства. Пейзажи 

впечатления (К.Моне, К.Писсаро), портретный и бытовой жанр (Э.Мане, О.Ренуар, 

Э.Дега, П.Гоген), натюрморт (П.Сезанн, В.Ван-Гог). Русские последователи 

импрессионистов(К.А.Коровин, В.А.Серов, И.Э.Грабарь). Импрессионизм в музыке 

К.Дебюсси и М.Равеля. 

Художественные принципы символизма. Символ и аллегория в искусстве. Поэзия 

символизма и ее влияние на различные виды художественного творчества. Мастера 

живописи (М.А.Врубель, В.Э.Борисов-Мусатов, художники «Мира искусства», А.Бёклин, 

Г.Моро, М.Чюрлёнис и др.). Символизм в музыке и театре (А.Н.Скрябин, В.Э.Мейерхольд, 

М.Метерлинк). 

Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модерн в архитектуре 

и изобразительном искусстве. Национальное своеобразие русского модерна (Ф.О.Шехтель 

и др.). 

Основные стили и творческие направления искусства XX века (модернизм, 

конструктивизм, экспрессионизм, сюрреализм, неоклассицизм, социалистический 

реализм, авангардизм, постмодернизм) и их преломление в различных видах искусства. 

Становление и расцвет мирового кинематографа. Основные тенденции развития 

художественной культуры конца XX века. 

Физическая культура 
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Основы физической культуры и здорового образа жизни 

Правовые основы физической культуры. Основные компоненты урочных и 

внеурочных форм занятий, их направленность и планирование. Соблюдение требований 

безопасности при выполнении физических упражнений. Правила страховки и 

самостраховки. Восстановление организма средствами аутотренинга, релаксации и 

массажа. Профилактика вредных привычек средствами физической культуры, спорта и 

туризма. Основы организации проведения соревнований, правила судейства по 

избранному виду спорта 

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Современные системы физического воспитания: ритмическая гимнастика, аэробика, 

атлетическая гимнастика. Приемы аутогенной тренировки, релаксации, самомассажа. 

Индивидуальные комплексы упражнений лечебной физкультуры, гигиенической 

гимнастики в предродовой период у женщин. Оздоровительная ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Гимнастические и акробатические комбинации на спортивных снарядах: 

перекладине, брусьях, гимнастическом козле, коне и бревне. 

Легкоатлетические упражнения: индивидуальная техника в спортивной ходьбе8, беге 

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

Спортивные игры: индивидуальная техника, групповые и командные технико-

тактические действия в баскетболе, волейболе, мини-футболе, футболе, ручном мяче.  

Лыжные гонки: индивидуальная техника прохождения тренировочных дистанций. 

Туризм и спортивное ориентирование. 

Совершенствование базовой техники плавания: вольный стиль, на спине, брасс.** 

Основы техники национальных видов спорта. 

Прикладная физическая подготовка  

Технико-тактические действия защиты и самообороны из спортивных единоборств, 

страховка и самостраховка при падении. Преодоление полосы препятствий. Бег на лыжах 

и кроссовый бег по пересеченной местности. Передвижения ходьбой и бегом с грузом в 

изменяющихся условиях. Прикладные способы плавания (на груди и спине, на боку с 

грузом).  

 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Понятие о здоровье. Здоровый образ жизни как основа личного здоровья. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья (закаливание, двигательная активность, 

соблюдение правил личной гигиены и т.д.); факторы, разрушающие здоровье 

(употребление алкоголя, наркотиков и психоактивных веществ, табакокурение и др.). 

Репродуктивное здоровье. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Инфекции, передающиеся половым путем. Правила личной гигиены. Беременность и 

гигиена беременности. Уход за младенцем9. 

                                                           
 

 



 61 

Личная безопасность и сохранение здоровья в быту (пользование бытовой техникой, 

средствами бытовой химии, лекарственными препаратами, использование синтетических 

материалов и др.) 

Меры пожарной безопасности. Применение средств пожаротушения.  

Безопасное поведение в природной среде. Ориентирование на местности, 

сооружение временного укрытия, добывание огня, воды и пищи, подача сигналов 

бедствия. 

Безопасное поведение на воде. Приемы оказания помощи утопающему. 

Безопасное поведение в экологически неблагоприятных условиях. Оценка 

экологической комфортности окружающей среды. Пользование бытовыми приборами 

экологического контроля качества окружающей среды и продуктов питания.  

Формирование навыков пользования индивидуальными средствами защиты 

(противогазами, респираторами, ватно-марлевыми повязками, защитными комплектами, 

индивидуальными медицинскими аптечками и др.). 

Ситуации криминогенного характера. Овладение элементарными способами 

самозащиты. Допустимые пределы самообороны. 

Формирование навыков оказания первой медицинской помощи при отравлениях, 

ожогах, обморожениях, тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, 

ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах, кровотечениях; навыков проведения 

искусственного дыхания и непрямого массажа сердца. 

Физическая подготовленность как фактор, обеспечивающий безопасность человека 

в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации. 

Опасные и чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 

гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 

экономики, радиационное и химическое загрязнение местности и др.) и социального 

(криминогенные, терроризм, военные конфликты и др.) происхождения. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения: 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 боевых действий или вследствие 

этих действий. 

Действия населения по сигналу оповещения «Внимание всем!» и сопровождающей 

речевой информации. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. 

Эвакуации населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы. 

Правила безопасного поведения в случае совершения террористического акта: при 

захвате в качестве заложника и при освобождении. Меры предосторожности в опасных 

ситуациях криминогенного характера и во время ведения боевых действий. 

Государственные службы по охране здоровья населения, контролю экологического 

состояния окружающей среды, обеспечению безопасности дорожного движения, 
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обеспечению безопасности в ситуациях криминогенного характера и в случае угрозы 

терроризма. Их предназначение и основные задачи. 

Обязанности граждан по защите государства  

Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы 

законодательства Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности 

граждан. Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

История создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. Обязательная 

подготовка к военной службе: требования к уровню образования призывников, их 

здоровью и физической подготовке. Постановка на воинский учет, медицинское 

освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Правовые основы военной службы. Общие обязанности и права военнослужащих. 

Нормы международного гуманитарного права. Порядок и особенности прохождения 

военной службы по призыву и по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация и подготовка специалистов для службы в 

Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 

История 

История как наука История в системе гуманитарных наук. Концепции 

исторического развития человечества. 

Всеобщая история 

Предцивилизационная стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая 

картина мира. Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы 

мышления в античном обществе. 

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

цивилизаций. Формирование религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные 

ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Религиозно-культурные миры Средневековья. Возникновение исламской 

цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв.  

Характер международных отношений в Древнем мире и в эпоху Средневековья. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Великие географические открытия и начало европейской колониальной 

экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли 
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техногенных и экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, 

ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-

XIX вв. Идеология Просвещения и конституционализм. Возникновение политических 

течений. Становление гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального 

общества в XIX в. Формирование в европейских странах различных моделей перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. Мировосприятие человека 

индустриального общества Формирование классической научной картины мира. 

Особенности духовной жизни Нового времени.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального 

общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – середине XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине 

XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества.  

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

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация и фашизация общества. 

Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые 

системы и социально-экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и 

авторитарных диктатур.  

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического 

терроризма. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  

Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия. Основные 

этапы развития системы международных отношений в конце XIX - начале ХХI вв. 

Общественное сознание и духовная культура в период новейшей истории. 

Формирование неклассической научной картины мира. Модернизм и реализм. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  
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Человечество на этапе перехода 

к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и «информационное общество». Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного 

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

единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная 

революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь 

в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в. 

Духовная жизнь современного общества. Формирование постнеклассической 

научной картины мира. Постмодерн. Роль элитарной и массовой культуры в 

информационном обществе. 

История России 

История России — часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России 

Этапы заселения территории нашей страны. Каменный век. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселение 

народов. Праславяне. Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный 

строй, верования. 

Русь в IX – начале XII вв.  

Природно-климатический фактор и особенности освоения территории Восточной Европы. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы. Причины появления коррупции в России. Тенденции к 

раздробленности.  

Языческие традиции и христианская культура. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности. 

Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Монархии и республики. Русь и 

Степь. Идея единства Русской земли. Коррупционная составляющая феодальной 

раздробленности Древнерусского государства 

Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание. Включение 

русских земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль 

монгольского завоевания в истории Руси. 

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

Русские земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории 

населения. Роль городов в объединительном процессе.  
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Великое княжение Владимирское и Орда. Борьба за политическую гегемонию в Северо-

Восточной Руси. Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов 

объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. Влияние 

татаро-монгольского ига на усиление коррупционных связей. Зарождение национального 

самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. 

Экономическое превосходство как средство обеспечивающее централизацию российского 

государства. Принятие Ордой ислама. Католичество – государственная религия Великого 

княжества Литовского. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на 

развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Брачные связи как коррупционное средство. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в 

государственном строительстве. Социальная структура общества. Формы феодального 

землевладения. Города и их роль в объединительном процессе. Особенности образования 

централизованного государства в России. Рост международного авторитета 

Российского государства. Выделение русского, украинского и белорусского народов.  

Установление самодержавной власти царя. Реформы середины XVI в. Создание органов 

сословно-представительной монархии. Расширение территории России при Иване 

Грозном. Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Превышение 

должностных полномочий. 

Авторитаризм. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Кризис традиционного российского общества в условиях внешней 

опасности. Итоги Смуты. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Ликвидация последствий Смуты. 

Рост территории государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые 

явления в экономике. Мануфактуры. Ортодоксальная церковь. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в. Вызревание предпосылок преобразования страны. 

Формирование национального самосознания и культуры народов России в XV – 

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв.  

Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Формирование государственного механизма 

противодействия коррупции. Создание государственных органов по борьбе с коррупцией. 

. Сохранение традиционных порядков и крепостничества в условиях модернизации Россия 

в период дворцовых переворотов. Государственные перевороты как средство достижения 

коррупционных целей. Значение фаворитизма в формировании коррупционного 

поведения. Создание сословного общества. Реформы государственной системы в первой 

половине XIX в.  

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: крепостное право 

и зарождение буржуазных отношений. Начало промышленного переворота.  
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Зарождение политической идеологии во второй половине XVIII в. Русское 

Просвещение. Движение декабристов. Сословная система как причина социального 

неравенства Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Консерваторы. 

Превращение России в мировую державу в XVIII-XIX вв. Отечественная война 1812 

г. Имперская внешняя политика России. Крымская война и ее последствия для страны. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  

Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Буржуазные отношения в 

промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение пережитков крепостничества. 

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Государственные 

реформы социальной системы общества. 

Политика контрреформ. Роль государства в экономической жизни страны. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Реформы С.Ю. Витте и 

П.А. Столыпина, их результаты. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Нарастание экономических и социальных противоречий. Революционные 

настроения как форма общественного противодействия коррупционному произволу. 

Социал-демократы. Большевизм как политическая идеология и практика. Революция 

1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.  

Развитие системы образования. Наука. Духовная жизнь российского общества во 

второй половине XIX – начале XX в. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. Россия в 

Первой мировой войне. Обострение социально-экономических и политических 

противоречий в условиях военного времени.  

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических 

партий. Большевики и провозглашение Советской власти. Учредительное собрание. 

Брестский мир. Формирование однопартийной системы. Гражданская война и 

иностранная интервенция Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» 

террор. Российская эмиграция.  

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг.  

Образование СССР. Выбор путей объединения. Советский тип государственности. 

Национально-государственное строительство. 

Партийные дискуссии о методах социалистической модернизации общества. Новая 

экономическая политика и причины ее свертывания. Концепция построения социализма в 

отдельно взятой стране. Установление культа личности И.В. Сталина. Массовые 

репрессии. Конституция 1936 г.  

Индустриализация и коллективизация. «Культурная революция». Создание 

советской системы образования. Идеологические основы советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Проблемы выбора внешнеполитической 

стратегии СССР между мировыми войнами. СССР накануне войны. 

Великая Отечественная война. Основные этапы и коренной перелом в ходе военных 

действий. Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. 

Партизанское движение. СССР в антигитлеровской коалиции. Тыл в годы войны. 

Идеология и культура в годы войны.  



 67 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг. 

Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на 

экономику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Борьба с последствиями культа личности. Экономические реформы 1950-х – 1960-х 

гг. Причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. Партийная 

коррупция как самостоятельное направление коррупционного поведения 

 

Советская культура в условиях кризиса социалистической общественной системы. 

Наука и образование в СССР. 

Замедление темпов экономического роста. «Застой». Попытки модернизации 

советского общества. Эпоха перестройки. Формирование многопартийности. «Гласность». 

Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах. Афганская война.  

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Августовские события 1991 г. Становление новой российской государственности. 

События октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и 

межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт. 

Политические партии и движения Российской Федерации. Содружество независимых 

государств. Союз России и Белоруси. 

Переход к рыночной экономике. 

Современная российская культура. Россия в условиях становления 

информационного общества. 

Россия в интеграционных процессах и формировании современной международно-

правовой системы. Россия и вызовы глобализма. 

Выборы Президента России в 2000 г. Курс на укрепление государственности, 

экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление 

национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

 

Обществознание 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Деятельность и 

мышление. Понятие культуры. Многообразие культур10. Потребности и интересы. 

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды и уровни человеческих 

знаний. Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, её 

критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль и право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 

общественные отношения. Основные институты общества. Коррупция как вызов и угроза 
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нормальному состоянию современного общества. Негативные последствия 

коррупционных факторов для общественных институтов.  

Коррупция – социально опасное явление.  

Многовариантность общественного развития. Эволюция и ре революция как формы 

социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 

Угрозы и вызовы XIX века. 

Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. 

Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство.  

Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские 

затраты и прибыль. Постоянные и переменные затраты, необратимые затраты. Основные 

источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Фондовый рынок. Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия 

инфляции.  

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

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

уплачиваемые предприятиями.  

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический 

рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики 

государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной 

торговли. Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики 

России. Экономическая политика Российской Федерации. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. 

Социальный конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная 

мобильность. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной 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 в Российской Федерации. Роль церкви в жизни 

современного общества.  

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. Роль средств массовой информации в политической 

жизни общества. Политическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 

кампания в Российской Федерации. Политические гарантии защиты от коррупции: 

многопартийность, разделение властей, свобода средств массовой информации; право 

граждан участвовать в управлении делами государства 

Человек в системе общественных отношений 
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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. Девиантное поведение. 

Знания и навыки. Общественная значимость и личностный смысл образования в 

условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение потребителя, семьянина, работника и 

гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 

Политическое участие. Политическое лидерство. Политическая культура. Влияние 

средств массовой информации на поведение избирателя. Правомерное поведение – как 

жизненный ориентир и ценность. Развитое правосознание и высокий уровень правовой 

культуры – основа свободы личности. Мотивы коррупционного повеления. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации.  

Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный 

процесс. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщиков.  

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 

правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

собственность. 

Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты 

имущественных и неимущественных прав.  

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование 

отношений супругов.  

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. 

Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального 

обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского 

процесса. Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности 

 опыт работы с источниками социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации, с использованием современных средств коммуникации (включая 

ресурсы Интернета); 

 опыт критического осмысления социальной (в том числе экономической и правовой) 

информации, поступающей из разных источников, формулирования на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений;  

 опыт анализа общественных явлений и событий; 
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 опыт решения познавательных задач, раскрывающих типичные социальные 

ситуации; 

 опыт освоения 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.);  

 опыт применения полученных знаний для определения экономически рационального 

и соответствующего закону способа поведения и порядка действий в конкретных 

ситуациях; опыт аргументированной защиты своей позиции (в том числе с опорой на 

правовые нормы), оппонирования иному мнению через участие в дискуссиях, 

диспутах, дебатах; 

 опыт написания творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

 Курс обществознания является ядром гражданского образования в школе. 

Сегодня содержание данного предмета включает те знания, умения, способы 

деятельности, ценностные ориентации, образцы поведения, без которых невозможно 

соответствующее критериям гражданственности выполнение типичных социальных ролей 

в современном обществе: быть культурным избирателем, добросовестным и грамотным 

работником, правильно строить семейные отношения, вступать в имущественные 

отношения, включаться в отношения с другими людьми, институтами гражданского 

общества, государством. Большое значение имеет изучение Конституции Российской 

Федерации и других государственных документов. Понимание учащимися 

сформулированных в них гражданских ценностей и ориентиров, может быть обеспечено 

лишь при овладении ключевыми понятиями, отражающими экономическую, 

политическую, социальную, духовную жизнь общества, знаниями об историческом опыте 

развития российского общества, государства, всего человечества. Именно курс 

обществознания представляет учащимся соответствующее содержание. 

Изучение курса обществознания в школе осуществляется в рамках федерального 

компонента школьного учебного плана: 

I ступень общего образования – курс «Окружающий мир» (1-4 класс) 

II ступень общего образования – курс «Обществознание» (6-9 класс) 

III ступень общего образования – курс «Обществознание» (10-11 класс),  

Историческим курсам на всех ступенях образования принадлежит 

значительная роль в формировании гражданской культуры учащихся. Их цикл даёт 

возможность проследить на материале всеобщей, отечественной истории процесс 

возникновения и развития понятий «гражданин», «гражданственность», «гражданское 

общество». Конкретные исторические ситуации, имена, события раскрывают сущность и 

реально наполняют эти понятия в разные эпохи у разных народов. Особенно, изучение 

истории XX века позволяет раскрыть для старшеклассников суть гражданских позиций 

человека в современном мире. При концентрической системе изучения истории в 

основной школе происходит ознакомление учащихся с основной историографической 

информацией и, что особенно важно, накопление определенного опыта эмоционально-

деятельностного отношения к деятельности людей, считавшихся в разные эпохи и в 

разных обществах образцами гражданственности. А на старшей ступени (10-11 классы) 

упомянутые события и явления рассматриваются с более высокой степенью анализа и 

обобщения. 
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Изучение исторических курсов в школе осуществляется в рамках федерального и 

школьного компонентов школьного учебного плана: 

II уровень общего образования: 

«История древнего мира» 5 класс 

«История средних веков» 6 класс 

«История Отечества. Новая история до XVIII в» 7 класс  I концентр 

«История Отечества. Новая история XIX в» 8 класс 

«История Отечества XX в. Новая история XX в» 8 класс 

III уровень общего образования: 

«История Отечества с древних времен до конца XIX в» 10 класс 

«Всеобщая история с древних времен до конца XIX в» 10 класс  II 

концентр 

«История Отечества XX в – начало XXI в.» 11 класс 

«Всеобщая история XX в – начало XXI в.» 11 класс 

Условия непрерывности и развития гражданского образования создаются в 

рамках изучения других учебных дисциплин: на уроках литературы, мировой 

художественной культуры, географии, биологии, физики, химии, математики, 

информатики, технологии. Становление гражданских компетентностей и обретения 

соответствующих ценностей возможно не только при обсуждении общественно значимых 

проблем, связанных с той или иной дисциплиной, но и при освоении учащимися способов 

и приёмов учебно-познавательной, исследовательской деятельности, поиска информации, 

её анализа, разрешения конфликтов, общения, принятия решений, умение осознавать и 

представлять результаты своего учебного труда. 

Гражданское образование также предполагает совместную работу учителя и 

школьников с Конституцией РФ, основными положениями законодательства о 

гражданстве, Гражданского кодекса РФ, концепцией государственной национальной 

политики РФ, экологической доктриной РФ не только на уроках обществознания, но и в 

рамках остальных учебных курсов, внеклассных занятий.  

Усиление практической направленности общего образования позволит педагогам 

наполнить смыслом привычные уроки, занятия для детей, использовать в полной мере 

богатейшие возможности технологий обучения и воспитания, межпредметных связей для 

формирования универсальных умений и способностей школьников, их деятельностной 

активности в освоении элементов гражданственности.  

Национально – региональный компонент содержания образования 

Национально – региональный компонент содержания образования прежде всего 

позволяет реализовать гражданский и нравственный потенциал идеи малой Родины как 

первого шага в формировании у школьников патриотического мироощущения, их 

приобщения к истории и подвигам предков. Обращение к местному, близкому и 

понятному учащимся материалу способствует развитию патриотизма и 

гражданственности, пониманию общего и особенного в развитии конкретного региона 

Российской Федерации. Через отношение школьников и педагогов к проблемам развития 

родного края, области, города как части России средствами НРК содержания образования 
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формируется социальная ответственность личности, решаются адаптационные задачи 

социализации личности в специфических условиях региона, также профориентационные – 

в условиях региональной системы образования и рынка рабочей силы. 

Содержательные линии образования «Родной язык», «Художественная 

культура», «Социально-правовая культура», «Информационная культура», 

«Экологическая культура» и «Культура здоровья» реализуются также через включение 

тем, разделов в предметы федерального компонента и во внеурочной деятельности 

учащихся. Это позволяет соблюдать преемственность в формировании 

информационной, речевой и коммуникативной, гражданской и правовой культуры, 

культуры безопасного поведения обучающихся: 

 Эколого-краеведческая экспедиция педагогов и школьников по изучению Северного 

Урала и заповедника «Денежкин камень» в школе работает с 2005 года. 

 Летняя Школа Дикой природы, в которой осуществляется деятельность 

экологического отряда педагогов, учащихся и родителей по изучению, сохранению 

флоры и фауны окрестностей поселка Косья, западного склона горы Качканар, 

памятника природы – Известковые скалы в поселке Ёлкино Нижнетуринского 

района Свердловской области открыта с 1996 года.  

Непосредственное наблюдение учащимися объектов изучения природы, знания истории 

зарождения и развития горного дела, золотых приисков в указанных районах 

способствует активному вовлечению детей и подростков в практическую деятельность 

по решению экологических и социальных проблем региона. 
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Дополнительное образование 

Использование внеучебных форм и средств образовательного процесса – 

важнейших составляющих дополнительного образования – открывает широкие практико-

ориентированные возможности для формирования гражданственности, организации 

личностного опыта учащихся на основе научных знаний: участие в занятиях кружков, 

олимпиадах и конференциях различного уровня, экскурсиях и экспедициях, в различных 

образовательных программах, где приоритетной является нравственно-патриотическая 

направленность воздействия на ребенка. Реализация единства базового и дополнительного 

образования в целях гражданского воспитания побуждает школьников к участию в тех 

формах дополнительного образования, которые отвечают интересам и возможностям 

ученика. 

В образовательном учреждении разработана и реализуется программа 

организации внеурочной деятельности школьников «Учим. Воспитываем. 

Развиваем». 

В основе функционирования системы школьного дополнительного образования 

принципы: 

 Принцип «само» направлен на проявление самостоятельности в наиболее значимой 

для личности сфере школьной жизни. 

 Принцип творческой активности - на поиск нового, развитие оригинальности, 

инициативы, фантазии обучающихся. 

 Принцип элективности - на умение делать самостоятельный выбор в различных 

ситуациях, умение вести себя в соответствии с правовыми нормами, 

противодействовать асоциальным явлениям.  

 Принцип успешности – на формирование чувства востребованности, нужности, 

желания действовать самостоятельно («я нужен», «я могу», «я делаю»). 

 Принцип сотрудничества, сотворчества - помогает учащимся понять возникающие 

жизненные ситуации, обеспечивающие их саморазвитие на основе рефлексии 

происходящего. 

Система школьного дополнительного образования является логическим 

продолжением целенаправленной воспитательной работы с детьми, которая представлена 

общешкольными мероприятиями различной направленности, в т.ч. спортивно-

оздоровительной, интеллектуально-творческой, духовно-нравственной, патриотической, а 

именно: праздниками, акциями, соревнованиями, конкурсами, коллективными 

творческими делами и т.д. 

Внеурочная деятельность представлена также вне школы, занятиями в системе 

внешкольного дополнительного образования, которое организуется на базе учреждений 

дополнительного образования, городских учреждений культуры и спорта, где созданы и 

действуют детские объединения, клубы, секции и студии различной направленности; 

организуются мероприятия в рамках областного фестиваля «Юные интеллектуалы 

Среднего Урала», городского интеллектуально-творческого марафона «Выше радуги!», 

проводятся конкурсы, массовые мероприятия для детей различной направленности. 

Учащиеся школы участвуют в образовательных программах, реализуемых на базе 

учреждений культуры, Центра диагностики и консультирования, СРЦ «Чайка»: 

№ п/п Название образовательной программы учреждение 

1.  «Уроки доброты» МБОУ 

«Центр диагностики и 2.  «Секреты успеха» 
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3.  «Развитие уверенного поведения» консультирования» 

4.  «Профилактика стрессов в период подготовки к ЕГЭ» 

5.  «Профилактика зависимостей и ВИЧ» 

6.  «Тренинг развития креативности» 

7.  «Стань свободным и независимым» МБОУ ДОД «Детский 

подростковый центр» 

8.  «Сталкер» 

СРЦ «Чайка» 9.  «Половое просвещение и сексуальная культура 

подростка» 

10.  «История Урала» 

 

Музейно-выставочный 

комплекс 

11.  «От краеведения к краелюбию» 

12.  «Школа юного исследователя» МБОУ ДОД «Центр 

детского творчества» 

 

Приоритетом в организации воспитательной работы с детьми по программе «Воспитать 

гражданина» (Приложение) является развитие их самостоятельности. Школьное 

самоуправление играет важную роль в формировании гражданской культуры. Личный 

опыт учащихся в общественной жизни школы, устройстве её уклада, активной 

деятельности в органах ученического самоуправления даёт им возможность связать и 

соотнести общие представления, полученные на уроках, с реальной жизнью, в которую 

вовлечены они сами и их сверстники. 

В школе создан и действуют Совет старшеклассников. Члены Совета – 

инициаторы и активные участники школьных акций, среди которых «Я не курю, и мне это 

нравится!» (профилактика табакокурения среди подростков), «Будь здоров!», «На зарядку 

становись!» (пропаганда здорового образа жизни, занятий физической культурой и 

спортом). 

Работает школьный пресс центр, воспитанники которого участвуют в подготовке 

и выпуске школьной газеты «Единомышленник», информационных бюллетеней «Защити 

себя», «Выбери себе профессию». 

Другим не менее значимым направлением воспитательной работы является 

сохранение и развитие школьных традиций. 

Социокультурная деятельность является существенным фактором гражданского 

становления подрастающего поколения россиян. Через деятельное освоение явлений 

социально-экономического спектра легче сформировать активную жизненную позицию 

ученика. Если ребёнок участвует в проектах моделирования социальных явлений, 

практически осваивает навыки ведения дискуссии, отстаивания и представления своей 

точки зрения, то он сможет принять, что освоение гражданственности – не скучное 

назидание педагогов, а оптимальный поиск решений, сопряженных с интеллектуальными 

усилиями. Для того, чтобы развить такие навыки у наших воспитанников, следует 

раздвинуть стены школы, включить ребенка в окружающий мир во всем его 

многообразии. 

Социальными партнёрами школы являются: городской центр диагностики и 

консультирования, учреждения здравоохранения, отдел по связям с общественностью, 

комитет по делам молодёжи, комиссия по делам несовершеннолетних городской 

администрации, шефствующие подразделениями градообразующего предприятия, 

городские предприниматели.  
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Организация больших годичных дел объединяет школьное образовательное 

сообщество, стимулирует его к активной деятельности, положительно сказывается на 

микроклимате в классах и школе, создаёт неповторимый особый уклад школьной жизни, 

способствует формированию гражданских качеств у наших школьников. 

Социальное проектирование представляет собой незаменимую сферу 

применения гражданских компетентностей социальной практики. Участие в личных или 

коллективных социальных проектах способствует формированию у обучающихся 

собственной точки зрения по обсужденным проблемам. За последние два года в школе 

разработаны и реализованы проекты: «Городок дорожной безопасности» (создание макета 

участка дороги на территории школы), «Школа - территория здоровья» (создание системы 

спортивно-оздоровительных мероприятий для детей и взрослых). В ходе выполнения 

проектов учащиеся активно используют свои знания в общественной жизни микрорайона, 

города, края, страны. Они учатся общению и сотрудничеству друг с другом, родителями, 

педагогами, представителями городских и общественных организаций. 

Всё это способствует формированию и развитию гражданских компетентностей 

выпускника школы.  
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.    Учебный план   

В соответствии со ст. 2 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», учебный план Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№71» (далее – учебный план) – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности, формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1. Учебный план МБОУ «СОШ № 71» разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

 

1.1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ (с изменениями); 

1.2. Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089; 

 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и  

среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом  

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. N 1089» от 3.06.2008 

№164, от 31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427, от 10.11.2011 №2643, от  24.01.2012 №39, 

от 31.01.2012 №69; 

 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования РФ от 5 марта 

2004г. № 1089» от 07.06.2017 № 506. Астрономия изучается на базовом уровне в объеме 

35 учебных часов. В 10-11 классах федеральный компонент использован для введения 

учебного предмета «Астрономия»; 

  «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования" от 09.03.2004 №1312(с изменениями); 

 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской 

Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной 

службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» от 24.02.2010 №96/134. 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от 30 

августа 2013 года №1015 (с изменениями); 

  «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
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образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» от 31.03.2014 г. № 253(с изменениями); 

1.3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (с изменениями);  

1.4. Постановление Правительства Свердловской области №270-ПП от 23.04.2015 «Об 

утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной и 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей - инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области»; 

1.5. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 21.07.2014 №188-РГ «О 

поэтапном введении Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО); 

1.6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

федеральном перечне учебников» от 29.04.2014 г. № 08-548; 

1. 7. Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся в МБОУ СОШ №71 

1.8. Устав МБОУ СОШ №71 

Учебный план формируется на основании результатов анкетирования родителей 

(законных представителей) учащихся и открытого коллегиального решения 

педагогического коллектива по принятию вариативной части учебного плана школы. 

Основные подходы к формированию учебного плана МБОУ СОШ №71 связаны с 

приоритетными направлениями деятельности школы, представленными в Программе 

развития и Образовательной программе. 

Особенности организации образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в МБОУ СОШ № 71 осуществляется согласно 

календарному учебному графику, утвержденному приказом директора МБОУ СОШ №71. 

Начало учебного года – 1 сентября. Продолжительность учебного года на уровне среднего 

общего образования составляет не менее 35 учебных недель (для учащихся 11 классов – 37 

учебных недель с учетом государственной итоговой аттестацией). В течение учебного года 

продолжительность каникул составляет 30 календарных дней + летние каникулы.  

МБОУ СОШ №71 проводит учебные занятия в одну смену. Начало занятий    в 8 часов 30 

минут. Продолжительность учебной недели для учащихся -  6 дней, продолжительность урока - 

45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, больших 

перемен (после 3 и 4 уроков) не менее 20 минут. 

 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и индивидуально-

групповых, внеаудиторных занятий.  

Трудоемкость реализации учебного плана определяется следующими нормами СанПин 

2.4.2821-10:  
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1. Величина недельной образовательной нагрузки (количество учебных занятий) 

соответствует требованиям п.10.5 СанПин 2.4.2821-10: 

классы 

 

максимально допустимая недельная нагрузка в академических часах 

 

при 6-дневной неделе не более при 5-дневной неделе не более 

5 32 - 

6 33 - 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 

 

2. Плотность образовательной деятельности обучающихся на уроках соответствует п.10.9 

СанПин 2.4.2821-10 и составляет 60-80% учебного времени. Моторная плотность уроков 

по учебному предмету «Физическая культура» соответствует п.10.24 СанПин 2.4.2821-10 

и составляет не менее 70% учебного времени.  

3. Во время уроков осуществляется чередование различных видов образовательной 

деятельности (за исключением контрольных работ). Средняя непрерывная 

продолжительность различных видов образовательной деятельности (чтение с бумажного 

носителя, письмо, слушание и т.п.) соответствует п.10.18 СанПин 2.4.2821-10 и составляет 

в 5-11 классах – 10-15 минут. Продолжительность непрерывного применения технических 

средств обучения в образовательной деятельности соответствует п.10.18 СанПин 2.4.2821-

10.  

4. Объем домашних заданий (по всем учебным предметам) соответствует п.10.30 СанПин 

2.4.2821-10 и не превышает (в астрономических часах): в 5 классах - 2 ч., в 6-8 классах - 

2,5 ч., в 9-11 классах - до 3,5 ч. 

Освоение образовательных программ сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся по итогам четвертей и итогам 

учебного года в следующих формах:  

а) письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов 

(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, 

практические, контрольные, творческие работы; комплексные контрольные работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; зачёты; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, 

проекты; тестирование, в том числе с использованием контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием ИКТ и др.;  

б) устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме 

ответа на билеты, беседы, аудирование, проверка техники чтения и др.;  

в) комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Для учащихся 11 классов как условие допуска к государственной итоговой 

аттестации определена форма промежуточной аттестации «Итоговое сочинение 

(изложение)». Изложение вправе писать учащиеся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Учебный план и календарный учебный график на текущий учебный год 

утверждается приказом директора ОО. 
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Учебный план (недельный) МБОУ СОШ №71  

среднее общее образование (10-11 классы) 

 
Учебные предметы 

10 11 

общеобразовательный 

Ф е д е р а л ь н ы й  к о м п о н е н т  

и
н
ва

р
и
а
н
т

н
а
я
 ч

а
ст

ь 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Иностранный язык 3 3 

Математика 4 4 

История 2 2 

Обществознание (включая экономику и право) 2 2 

Биология 1 1 

Физика 2 2 

Астрономия 0,5 0,5 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

Основы безопасности жизнедеятельности 1 1 

География 1 1 

Информатика и ИКТ 1 1 

Искусство (МХК) 1 1 

Технология 1 1 

итого по ФК 27,5 27,5 

 

В
а
р
и
а
т

и
вн

а
я
 ч

а
ст

ь
 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Литература  1 1 

Математика 1 1 

Компонент образовательного учреждения 

Обязательные предметы по выбору (элективные учебные предметы) 

 

Русский язык 1 1 

Литература  1 1 

Математика 1 1 

История 1 1 

Физика 0,5 0,5 

Химия 1 1 

Биология 1 1 

Индивидуально-групповые занятия 1 1 

итого по Р(НР)К и компоненту образовательного 

учреждения 
9,5 9,5 

всего 37 37 
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Учебный план (годовой) МБОУ СОШ №71  

среднее общее образование (10-11 классы) 

 

Учебные предметы 

10 11 всего 

общеобразовательн

ый 

Ф е д е р а л ь н ы й  к о м п о н е н т  

и
н
ва

р
и
а
н
т

н
а
я
 ч

а
ст

ь 

Русский язык 35 35 70 

Литература 105 105 210 

Иностранный язык 105 105 210 

Математика 140 140 280 

История 70 70 140 

Обществознание (включая экономику и право) 70 70 140 

Биология 35 35 70 

Физика 70 70 140 

Астрономия 17 17 35 

Химия 35 35 70 

Физическая культура 105 105 210 

Основы безопасности жизнедеятельности 35 35 70 

География 35 35 70 

Информатика и ИКТ 35 35 70 

Искусство (МХК) 35 35 70 

Технология 35 35 70 

итого по ФК 962 962 1925 

 

В
а
р
и
а
т

и
вн

а
я
 ч

а
ст

ь
 

Региональный (национально-региональный) компонент 

Литература  35 35 70 

Математика 35 35 70 

Компонент образовательного учреждения 

Обязательные предметы по выбору (элективные учебные предметы) 

 

Русский язык 35 35 70 

Литература  35 35 70 

Математика 35 35 70 

История 35 35 70 

Физика 17,5 17,5 35 

Химия 35 35 70 

Биология 35 35 70 

Индивидуально-групповые занятия 

(математика) 

35 35 70 

итого по Р(НР)К и компоненту образовательного 

учреждения 

 

332,5 332,5 

 

665 

всего 1295 1295 2590 
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3.2. Система условий реализации основной образовательной 

Программы (ресурсное обеспечение образовательного процесса) 

 

3. 2.1 Обеспеченность электронными ресурсами учебного назначения, 

используемыми в образовательном процессе 

предмет название издательство год 

Физика Физика 

Мультимедийный курс 10-11 класс 

«Руссобит 

Паблишинг» 

2004 

Физика Учебное электронное издание Физика «Физикон» 2004 

Физика Физика. Библиотека наглядных пособий «1С», «Дрофа», 

«Образование» 

2004 

Физика Электронное приложение к учебнику Г.Я. 

Мякишева, Б.Б. Буховцева, В.М. Чаругина 

Физика 11 класс 

ЗАО «Образование-

Медиа», 

«Просвещение» 

2012 

Физика Электронное приложение к учебнику Г.Я. 

Мякишева, Б.Б. Буховцева, Н.Н. Сотского Физика 

10 класс 

ЗАО «Образование-

Медиа», 

 

2011 

Физика Электронное приложение к учебнику В.В.Белаги, 

И.А. Ломаченкова, Ю.А. Панебратцева Физика 7 

класс 

«Просвещение» 2011 

Английский 

язык 

Английский язык. Базовый курс «Эксфорс» 2001 

Английский 

язык 

Английский язык. 6-11 классы «Учитель» 2008 

Английский 

язык 

Учим английские слова ООО «Кирилл и 

Мефодий» 

2002 

Литература Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия ООО «Кирилл и 

Мефодий»  

2005 

Литература «Виртуальная школа Кирилла и Мефодия» уроки 

литературы 

ООО «Мега видео»  2005 

Литература Новое мультимедиа-пособие для средней школы 

из серии «Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия» - уроки литературы 5-11 класс  

NMG 2007 

Русский язык Новое мультимедиа-пособие для средней школы 

из серии «Виртуальная школа Кирилла и 

Мефодия» - уроки русского языка.  5-11 класс  

NMG 2007 

Русский язык Программа-тренажер по русскому языку 

«ФРАЗА» 

Гуру Софт ЗАО 

«Новый диск» 

2001 

Русский язык «Грамотей» Гуру Софт ЗАО 

«Новый диск» 

2005 

Математика Математика. 5-11 классы.  «Дрофа» 2004 

Математика Планиметрия.  ЗАО КУДИЦ 1999 

Математика Решебник по математике.  Руссобит-М.  2001 

Химия Химия. 8-11 классы. Виртуальная лаборатория.  МарГТУ 2004 

Химия Химия для всех XXI: Решение задач. Межвузовская 2004 
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Самоучитель.  лаборатория 

История  
Атлас древнего мира.  «Просвещение-

Медиа» 

2000 

История  
Всеобщая история.  ООО «Кордис & 

медиа» 

2004 

Обществозна

ние 

Экономика и право. «Вита-Пресс» 2004 

МХК История искусства. ГУ РЦ ЭМТО 2003 

МХК 
Мировая художественная культура 10-11 классы.  «Инфостудия-

Экон» 

2003 

Физика Астрономия 9-10 класс.  ООО «Физикон» 2003 

География 

«Экономическая и социальная география».  Республиканский 

мультимедиа 

центр 

2003 

География 

География 6-10 классы.  Республиканский 

мультимедиа 

центр 

2003 

Биология Экология.  ЗАО «1С» 2004 

Биология 

Биология. 6-11 классы. Лабораторный 

практикум. 

Республиканский 

мультимедиа 

центр 

2004 

Биология 

Экология.  Московский 

государственный 

институт 

электроники и 

математики 

2004 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы безопасности жизнедеятельности 10 

класс 

ООО 

«Мультимедиа 

Технологии и 

Дистанционное 

Обучение» 

ИД «Равновесие» 

2003 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Библиотека электронных наглядных пособий 5-11 

класс 

ООО «Кирилл и 

Мефодий» ГУ РЦ 

ЭМТО 

2003 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы безопасности жизнедеятельности ООО 

«Мультимедиа 

Технологии и 

Дистанционное 

Обучение» 

ИД «Равновесие» 

2007 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

Пособие для проведения занятий по курсу ОБЖ. 

Части 1, 2, 3 

Министерство 

образования и 

науки РФ. 

2009 
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ности Видеостудия МЧС 

России 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы безопасности жизнедеятельности 10 

класс 

Электронное приложение к учебнику Смирнова 

«Просвещение» 2013 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Основы безопасности жизнедеятельности 11 

класс 

Электронное приложение к учебнику Смирнова 

«Просвещение» 2013 

Музыка «Шедевры мировой классической музыки» «Просвещение» 2006 

Музыка Фонохрестоматия музыкального материала. 5 

класс 

«Просвещение» 2012 

МХК Электронное средство учебного назначения 

«История искусства» 

 

Министерство 

образования РФ 

«Кирилл и 

Мефодий» 

2003 

МХК Мировая художественная культура. Л.Г. 

Емохонова  10 кл. 

 

Издательный центр 

«Академия» 

2008 

Физическая 

культура 

«Физкульт Ура!» 10-11 классы «Премьер-

Учфильм» 

2013 
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3.2.2 Информационное, материально - техническое обеспечение образовательного 

процесса 

Участники образовательного процесса на достаточном уровне информированы о 

целях и задачах школы, перспективах ее развития, видах и качестве предоставляемых 

образовательных услуг, своих правах и обязанностях. Школа оснащена информационными 

стендами, материалы которых периодически обновляются. Функционирует школьный 

сайт в сети Internet с электронным адресом 71школа.рф. На сайте размещаются отчет об 

образовательной и финансово-хозяйственной деятельности учреждения, учебный план, 

Устав, сведения об организации учебной и воспитательной деятельности, актуальная 

информация для родителей и учащихся.Информирование участников образовательного 

процесса осуществляется в ходе заседаний различных общественных объединений: Совет 

школы (педагоги, родители, учащиеся), общешкольный и классные родительские 

комитеты, совет старшеклассников. Школа сотрудничает с городскими средствами 

массовой информации.  

Работу по учебно-методическому и информационному сопровождению, 

направленную на обеспечение постоянного доступа к информации для всех участников 

образовательного процесса организует библиотека школы. В ней созданы условия для 

поддержания комфортной среды. Для пользователей библиотеки функционируют зона 

обслуживания (абонемент), зона открытого доступа, читальная зона на 10 мест, 

информационная зона (книжные выставки), компьютерная зона. Имеется доступ к сети 

Интернет. 

Информационными ресурсами библиотеки пользуются все участники 

образовательного процесса. Библиотечный фонд школы систематически обновляется и 

составляет 25 241 экземпляр, в том числе 15 958 учебников, около 10000 книг, брошюр и 

журналов. Федеральный компонент школьного учебного плана обеспечен учебниками. В 

школе создана медиатека цифровых образовательных ресурсов по предметам, которые 

используются в образовательном процессе. Кроме того, в каждом учебном кабинете есть 

своя библиотека с методической, справочной и   научно-популярной литературой по 

предмету. 

Материально-техническая база образовательного учреждения способствует решению 

задач по обеспечению реализации основной образовательной программы и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

Образовательное учреждение расположено в типовом четырехэтажном 

крупноблочном здании, сданном в эксплуатацию в 1961 году.  В школе дважды был 

проведен капитальный ремонт в 1982-1983 и 2004-2005 году, текущий моечного 

отделения пищеблока, туалетов, актового зала, кабинетов (полностью кабинеты 

№32,№38), крыльца к боковому входу со стороны Управления ЦМСЧ № 91 (построен 

пандус для малоподвижных групп населения в 2015 г., заменены наружные дверные блоки 

с торца здания , со стороны Управления ЦМСЧ № 91 в октябре 2017года). 

Площадь здания составляет 4726 м2. Здание построено по типовому проекту, имеет 

центральное отопление, водоснабжение, канализацию и соответствует требованиям 

государственных санитарно - эпидемиологических правил и нормативов (Акт проверки 

Межрегиональным управлением № 91 ФМБА России №04Д-2В от 12.01.2018, №04Д-104П 

от 29.06.2018 г.), требованиям пожарной безопасности (заключение ФГКУ  «Специальное 

управление ФПС №6 МЧС России» от 27 апреля 2018 года № 22).  В школе имеются 
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помещения для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

и обедов (Акт проверки организации питания учащихся от 11.10.2018г.) ; 

административные и иные помещения, оснащённые необходимым оборудованием; 

гардероб, санузлы, места личной гигиены. 

Образовательное учреждение имеет 24 оборудованных кабинета, в том числе 

кабинеты по биологии, химии, физике, информатике, обслуживающему труду, ОБЖ, 

кабинет логопеда. В школе есть тир, 6 лаборантских. 8 кабинетов школы 

паспортизированы. Во всех учебных кабинетах имеется доступ к сети Интернет. В 

компьютерном кабинете для обучающихся создано 13 рабочих мест, соединенных в 

локальную сеть. Учебные кабинеты школы оснащены необходимым оборудованием, 

дидактическими и техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и 

соответствуют требованиям для реализации базового уровня общего образования. 

Оборудование учебных помещений соответствует заявленным видам 

образовательной деятельности 

Технические средства обеспечения образовательного процесса, оборудование. 

Наименование Количество (шт.) 

Количество персональных компьютеров (указывается количество 

всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.) 
84 

Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая 

мобильный кабинет (при отсутствии таких кабинетов поставить 

«0») 

1 

в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя 14 

Наличие библиотечно-информационного центра да 

Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с 

ПК, кроме рабочего места библиотекаря 
нет 

Количество интерактивных досок в классах 7 

Количество мультимедийных проекторов в классах 21 

Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет) да 

Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия, 

спутниковое 
выделенная линия 

Количество ПК, подключенных к сети Интернет 51 

Количество ПК в составе локальных сетей 51 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет, 

соответствующего требованиям Закона РФ «Об образовании» 
да 
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(да, нет) 

Дополнительное оборудование: 
 

Наличие аудио и видеотехники (указать наименование, 

количество): 

-магнитофон 

-видеоплеер 

-музыкальный центр 

- DVD 

- телевизор 

-акустическая система 

- радиосистема с вокальным передатчиком 

18 

15 

5 

9 

25 

1 

2 

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием 

наименования) 

-копировальный аппарат 

- принтер 

- сканер 

- МФУ 

9 

49 

4 

11 

Другое оборудование 

- аппаратно-программный комплекс 

- фотоаппарат 

-видеокамера 

- фотокамера 

2 

5 

6 

Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения 

кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка (с 

указанием наименования) 

нет 

 

На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение, 

имеются программные обучающие продукты свободного распространения. 21 компьютер 

находится в локальной сети. 

Школа подключена к сети Интернет. Услуги Интернет предоставляются ООО 

"МедиаКом" в соответствии с договором от 01.01.2019 г. «На абонентское обслуживание» 

предоставления доступа к сети передачи данных по выделенному каналу юридическим 

лицам ". Скорость передачи информации составляет 5 Мб/с.  

В образовательном учреждении имеется актовый зал и   два спортивных зала, которые 

оснащены необходимым оборудованием для организации уроков физической культуры.  

Территория школы в хорошем состоянии, имеется пришкольный участок 

площадью 0,8 га. На территории школы также расположена оборудованная спортивная 

площадка, что позволяет полностью обеспечить выполнение программы по физической 
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культуре на всех ступенях обучения, организовывать спортивные мероприятия. Имеется 

оборонно-спортивная полоса со всеми элементами, которая используется при подготовке 

допризывной молодежи к службе в армии. 

Школа оказывает муниципальную услугу - предоставление информации о текущей 

успеваемости, учащихся посредством комплексной автоматизированной информационной 

системы «Сетевой Город. Образование» и поддерживает связь с социумом через 

электронный почтовый адрес sch71@edu- lesnoy.ru.  

 

3.3 Медико-социальные условия образовательного учреждения 

  

Учреждение проводит учебные занятия в одну смену.  Начало занятий в 8 часов 30 

минут. 

Продолжительность учебной недели для 5-11 классов -  6 дней. Продолжительность 

урока в 5-11 классах - 45 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и индивидуально-

групповых, внеаудиторных занятий.  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, больших 

перемен (после 2 и 3 уроков) – не менее 20 минут.   

В соответствии с годовым календарным учебным графиком образовательного 

учреждения, утвержденным директором и согласованным с МКУ «Управление образования 

администрации ГО «Город Лесной», продолжительность учебного года для обучающихся 

5,6,7,8 и 10 классов 35 учебных недель для обучающихся; 9,11 классов – 36,37 учебных недель с 

учетом государственной итоговой аттестацией соответственно. В течение учебного года 

продолжительность каникул составляет 30 календарных дней.  

Все учащиеся образовательного учреждения с 1 по 11 класс обеспечены горячим 

питанием. Услуги по организации и предоставлению горячего питания школьников 

оказываются образовательным учреждением. В соответствии с постановлением Правительства 

Свердловской области от 5 марта 2014 г. № 146- ПП, постановлением Правительства 

Свердловской области от 26 марта 2014 г. № 215- ПП за счёт областных субвенций 

организовано горячее питание (обед) учащимся 1-4 классов (в 2018-2019 учебном году 240 

человек), детям из социально незащищенных категорий с 5 по 11 классы (в 2018-2019 учебном 

году 52 учащихся) – обед. 

Проблемы медико-психолого-педагогического сопровождения ребенка в 

образовательном процессе решаются путем взаимодействия заместителя директора по учебной 

работе, заместителя директора по воспитательной работе, родителей (законных 

представителей), учителя со специалистами Центра диагностики и консультирования города 

Лесного. 

Организация образовательного процесса: начало уроков, продолжительность перемен, 

качество учебного расписания и внеаудиторной занятости обучающихся, учебная нагрузка 

учащихся, распределение каникулярного времени, питание учащихся, отвечают требованиям 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Медицинское обслуживание обучающихся, как составная часть образовательного 

процесса, осуществляет Федеральное государственное бюджетное учреждение 
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здравоохранения Центральная медико-санитарная часть № 91 ФМБА России на основании 

Договора об организации медицинского обслуживания в общеобразовательных учреждениях 

города Лесного от 01 января 2018 года.  

Медицинское обслуживание обучающихся выполняется фельдшером (1 ставка, работает 

1 человек), в соответствии с лицензией  №  ФС-66-01-001613 от 20 января 2012 года на 

осуществление Медицинской деятельности, выданной ФГБУЗ   Центральная медико-

санитарная часть № 91 ФМБА России, на оказание услуг в МБОУ СОШ № 71 при 

осуществлении доврачебной медицинской  помощи по: лечебному делу, при осуществлении 

амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе: а) при осуществлении 

первичной медико-санитарной помощи по: контролю качества медицинской помощи, 

педиатрии.  

Медицинское обслуживание обучающихся проводится в медицинском пункте, 

расположенном на 1 этаже, который включает следующие помещения: медицинский кабинет 

площадь. 17,1 м2
, и процедурный кабинет площадью 14 м2, что соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Медицинский пункт образовательного учреждения, медицинская деятельность: работы 

услуги), выполняемые при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: лечебному 

делу, соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам 

(Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.91.04.851.М.000006.02.10 от 03.02.2010г.). 

Стоматологическая помощь обучающимся оказывается в городской стоматологической 

поликлинике ФГБУЗ   Центральная медико-санитарная часть № 91 ФМБА России. В 

соответствии с совместным приказом МО и МЗ РФ № 186/272 от 30.06.1992 г. обучающиеся с 

1 по 11 класс ежегодно проходят профилактические медицинские осмотры по системе АСПОН-

д бригадой узких специалистов. Планами работы медицинского кабинета предусмотрен 

контроль состояния здоровья учащихся.  

 

 

 

 

 

 



 89 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная организация укомплектована учителями и педагогическими 

работниками в соответствии со штатным расписанием. Вакансий нет, текучесть 

руководящих и педагогических кадров отсутствует. Педагогические и руководящие 

работники для реализации и выполнения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования имеют высшее (96%) и среднее (4%) профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, необходимую 

квалификацию, методологическую культуру, сформированную готовность к 

непрерывному образованию.  

Административно-управленческий персонал представлен директором, 

заместителем директора по учебной работе, заместителем директора по воспитательной 

работе, заместителем директора по административно-хозяйственной работе, всего 4 

руководящих работника. 

Педагогические работники представлены в 2018-2019 учебном году следующим 

образом:  

на 01.09.2018 

Характеристика педагогического состава по стажу и образованию 
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о
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1 Учитель 

русского языка и 

литературы 

4 2 2 4            4 

2 Учитель 

иностранного 

(английского) 

языка 

4 1 1 4  2     2 

3 Учитель 

математики 

4 2 2 4       4 

4 Учитель 

информатики 

1 1      1    

5 Учитель физики 1 1  1       1 

6 Учитель 

биологии и 

географии 

1 1  1       1 

7 Учитель истории 

и 

обществознания 

1  1 1       1 

8 Учитель химии 1  1 1       1 

9 Учитель ИЗО, 

черчения   

1 1  1       1 

10 Учитель музыки   1  1   1      1 

11 Учитель 

физической 

2 1 1 2     1  1 



 90 

 

Постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров 

через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к 

аттестации на более высокие квалификационные категории является важным 

направлением работы образовательного учреждения. За последние годы через различные 

формы повышения квалификации прошли обучение все педагогические работники школы: 

 

Учебный 

год 

Количество 

педагогиче

ских 

работников 

Количество   работников, прошедших курсы 

 краткосрочного повышения квалификации 

Образовательная 

программа  

(от 72 часов и 

выше) 

Образовательная 

программа  

(менее 72 часов) 

Другие формы 

(конференции, 

семинары, 

дистанционное 

обучение, мастер- 

класс) 

2010/2011 40 21 4 14 

2011/2012 33 18 15 12 

2012/2013 37 12 5 7 

2013/2014 38 9 14 12 

2014/2015 34 16 12 5 

2015/2016 34 14 9 8 

2016/2017 34 10 10 6 

 

Курсовую подготовку и переподготовку работники образовательного учреждения 

проходили в   ЦНТИ «Прогресс» города Санкт-Петербурга, в АПК города Москвы, в ГБО 

ДТО СО «ИРО» города Екатеринбурге, в НТФ ИРО, ФГБОУ ВПО «НТГСПА» города 

Нижнего Тагила, в НИЯУ МИФИ, ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный 

университет». Кроме того, педагоги школы повышают квалификацию через участие в 

работе городских методических объединений, творческих групп, мастер- классов, 

семинаров, конференций, стажерских площадок, круглых столов, проводимых 

муниципальным информационно - методическим центром. 

100%   педагогов охвачены внутришкольной системой повышения квалификации.  

Созданию условий для повышения профессионально-педагогической компетенции 

работников образовательного учреждения, непрерывного образования способствует 

реализация целевого проекта школы «Успешный учитель - успешный ученик», 

культуры 

12  Учитель 

технологии 

2  2 2     1  1 

13 Педагог -

библиотекарь 

1   1     1    

14 Педагог- 

организатор 

ОБЖ 

1 1  1       1 

   25 11 11 24 1 2   2 2  19 
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разработанного в рамках Программы развития. Основные задачи данного проекта - 

стимулировать внедрение современных форм повышения квалификации педагогических 

работников, в том числе в режиме самообразования, презентации личного опыта в 

профессионально-педагогических изданиях, конкурсах различных уровней; 

совершенствовать систему морального и материального стимулирования педагогических 

работников по итогам практической деятельности. 

В школе функционируют методические объединения учителей начальных 

классов, математики, филологии, общественных наук, английского языка, физической 

культуры. Приоритетными направлениями методической работы в последние три года 

стали: 

 подготовка ОУ к реализации федерального государственного стандарта второго 

поколения (с 2011 года работа ведется по единой методической теме «Реализация 

ФГОС как инструмент развития учреждения»); 

 государственная итоговая аттестация: особенности, проблемы, пути решения; 

 информатизация образовательного процесса. 

Педагоги школы выступают на городских, окружных, областных семинарах и 

конференциях, принимают активное участие в профессиональных конкурсах: 

 Всероссийский конкурс «Гражданское и патриотическое воспитание в 

образовании-2012» (2012 г., диплом II степени). 

  Х Всероссийский конкурс «Мастер педагогического труда по учебным и 

внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы» (2013г, 

призер). 

 Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России» (2018 г, 

призер). 

 Конкурс педагогов, реализующих ключевые принципы Международных умных 

каникул со «Школой Росатома» (2018 г, полуфиналист). 

 Региональный этап III Всероссийского конкурса организаторов воспитательного 

процесса «Воспитать человека» (2012г, победитель). 

 Региональный этап всероссийского конкурса воспитательных систем ОУ (2014г, 

победитель). 

 Региональный этап Х Всероссийского конкурса «Мастер педагогического труда по 

учебным и внеучебным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной 

работы» (2012г, победитель). 

 Региональный конкурс профессионального мастерства молодых педагогов 

"Начало" (2013г, призёр). 

 Региональный конкурс методических разработок классных руководителей (2013г, 

победитель). 

 Муниципальный конкурс «Воспитать человека» (2012г, 2 место). 

 Муниципальный конкурс профессионального мастерства " Признание"(2014г, 

победитель; 2015 г призер; 2016 г призер; 2017 г полуфиналист; 2018 г 

полуфиналист). 

 Конкурсный отбор среди педагогических работников учреждений образования 

города Лесной, проводимый ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (2012г,2013 г, 

победитель). 
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Наряду с этим педагоги осуществляют экспертную деятельность в городских и 

областных аттестационных и предметных экспертных комиссиях, имеют научно-

методические публикации в городских, окружных, российских периодических изданиях.  

 

Уровень реализации кадрового потенциала представлен ниже: 

 2011/ 

2012 

2012/ 

2013 

2013/ 

2014 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2017/ 

2018 

руководители 

ГМО 

3 3 4 3 2 2 2 

члены 

муниципальных 

предметных 

экспертных 

комиссий 

10 11 12 10 9 8 8 

члены 

аттестационных 

комиссий 

8 7 8 8 8 9 9 

 

 

Педагогическая деятельность учителей образовательного учреждения  отмечена 

дипломами различных уровней, грамотами и наградами: награждены Нагрудным знаком 

«Отличник просвещения РФ» - 6 педагогов; 3- «Почетный работник общего образования 

РФ»; 6- Почетной грамотой Министерства Образования и Науки РФ; 8 - Почетной 

грамотой Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области; 1- Почетной грамотой Законодательного собрания Свердловской области; 22 - 

Почетной грамотой Главы городского округа «Город Лесной». 

Анализ состава административно-управленческого персонала и педагогического 

коллектива, результативность работы образовательного учреждения, отсутствие текучести 

кадров позволяют сделать вывод о сложившемся стабильном, работоспособном и опытном 

коллективе, имеющем достаточный образовательный уровень, квалификацию для 

реализации основных общеобразовательных программ общего образования по всем 

предметам школьного учебного плана. 

 

 

 


