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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования  Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Калининская средняя общеобразовательная 
школа» (далее - Школа)  разработана на основе следующих законодательных и нормативных 
актов: 
-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 
 - приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального             
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»; 
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
- приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования». 

Основная образовательная программа разработана совместно с Советом школы и 
педагогическим коллективом, рассмотрена на заседании педагогического совета, утверждена 
приказом директора  и представлена на сайте школы в  сети Интернет. 

ООП предоставляется для ознакомления родителям, обучающимся, педагогическим 
работникам  как основа договора о выполнении обязательств всеми участниками 
образовательных отношений по достижению качественных результатов на уровне  среднего 
общего образования. 
Особенность ООП заключается в поэтапном переходе образовательной организации к новым 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Переходный этап 
требует переосмысления целевых установок на новые образовательные результаты, 
изменений методологических подходов в организации образовательного процесса, создание 
новой оценочной системы, обеспечивающей качество образования. Поэтому структура ООП 
учитывает компоненты Примерной ООП, но при этом реализует свое право в переходный 
период компоновать структурные элементы программы по своему усмотрению. 
Основаниями для формирования ООО на 2020-2021 учебный год являются: 
- анализ образовательной ситуации и результаты реализации образовательной программы в 
2019-2020 учебном году; 
- современные требования федеральных государственных образовательных стандартов к 
образовательным результатам освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования; 
- опыт инновационной образовательной практики педагогического коллектива; 
- изучение социального заказа на образовательные услуги; 
- целевые показатели развития школы, представленные в Программе развития. 

Полученные данные анализа позволили определить основные направления развития 
образования в МБОУ «Калининская СОШ» с целью обеспечения равных возможностей 
получения качественного общего образования каждым обучающимся. Целевые ориентиры на 
уровне среднего общего образования определены на основе методологии личностно-
ориентированного подхода, соответствующего гуманитарной направленности 
отечественного образования и демократическим свободам гражданского общества.  
Основная образовательная программа (ООП) определяет содержание и организацию 
образовательного процесса и направлена на формирование общей культуры учащихся, на их 
духовно-нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление. 
Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации 
учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 
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способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся. 

Основная образовательная программа школы выполняет следующие функции: 
- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих 

компонентов содержательных, методологических, культурологических, организационных; 
- определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования 

к объему, темпам и срокам прохождения учебного материала;  
- определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-

диагностической функции, базирующейся на современных мониторинговых технологиях 
оценки качества образования; 

-определяет ресурсы эффективности образовательного процесса: уровень 
профессионально-педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды 
школы, уровень методической обеспеченности образовательного процесса, степень 
информатизации образовательного процесса. 

Содержание основной образовательной программы сформировано с учетом 
социокультурных особенностей Шолоховского района и х.Калининского. 

ООП предусматривает: 
- достижение результатов освоения ООП всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 
- разработку и внедрение специальных здоровьесберегающих педагогических 

условий, подбор методов и средств обучения, учитывающих психофизические особенности 
ребенка в динамике его индивидуального развития; 

-выявление и развитие способностей обучающихся через систему проектно-
исследовательских технологий, активной социальной практики; 

- участие обучающихся и их родителей, педагогов и общественности в развитии 
внутришкольной социальной среды; 

- проектирование образовательного процесса на принципах системно-деятельностного 
подхода; 

- создание условий для самореализации обучающихся в разных видах деятельности. 
Условия и средства для реализации приоритетных направлений и задач 

обновления школьного образования. 
Создание единого образовательного пространства на основе интеграции и 

взаимодействия   всех структур и служб   образовательной организации, а также реализации 
плана сотрудничества со всеми социальными службами, структурами отдела культуры, 
органов управления. 

Разработка учебного плана, структурированного по всем областям знаний, 
определяющего  базовый стандарт и ориентированного на образовательный потенциал 
обучающихся. 

Корректировка содержания всех предметов, обеспечивающих преемственность в 
содержании на всех ступенях обучения. 

Создание эмоционального комфорта и условий для самовыражения, самопознания и 
саморазвития каждого школьника, уделяя важное место в жизни школы   проектам, 
открывающим большие возможности для самопознания детей; совершенствование условий, 
обеспечивающих психофизическое и эмоциональное благополучие подростков. 
  Совершенствование работы с педагогическими кадрами путем активизации работы 
творческих групп и методических объединений учителей школы, обучения на курсах 
повышения квалификации различных уровней. 
  Внедрение и отработка новых педагогических технологий, позволяющих снизить 
учебные нагрузки обучающихся и сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к 
творческой деятельности обучающихся. 
  Повышение качества обученности обучающихся путём совершенствования уровня 
преподавания, широкого использования уровневой дифференциации. 
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Внедрение основ диагностики, профессиональной компетенции педагогического 
труда и результативности деятельности детей школьного возраста, распространение новых 
форм и методов оценки качества образования. 

 Продолжение работы по учёту достижений обучающихся по областям знаний, 
позволяющей проследить личные победы и неудачи в усвоении учебного материала в 
соответствии с динамикой развития обучающихся. 

Углубление воспитательной работы обучающихся, уделяя особое внимание 
патриотическому воспитанию на базе школьного музея. 

Разработка и совершенствование системы диагностики: 
-отслеживающей динамику развития обучающихся;  
-изучающей состояние межличностных отношений учителя и обучающегося, 

обучающегося и обучающегося, уровень воспитанности, 
-отслеживающей уровень образованности на каждом этапе школьного обучения. 
 Работа над методиками "самооценка личности" старшей возрастной группы 

обучающихся, обеспечивая    системный подход в их использовании. Набор учебных 
предметов и областей знаний соответствует федеральным стандартам и учитывает 
особенности базисного учебного плана. 

Цели и ценности образовательной программы среднего общего образования 
Среднее общее образование – завершающий уровень общего образования, 

призванный обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 
обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти 
функции предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и 
социально мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно 
представляющей себе потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации 
выбранного жизненного пути. 

Целью образовательной программы среднего общего образования школы является 
создание условий для освоения минимума содержания образования (в соответствии с 
требованиями государственных стандартов), раскрытия интеллектуальных возможностей 
личности через освоение фундаментальных основ содержания среднего образования. К 
числу таких условий относятся:  
- внедрение технологий развивающего, опережающего обучения; 
- исследовательской деятельности;  
- реализация психолого-педагогического сопровождения;  
- участие в методической работе школы и различного уровня    научно-практических 
конференциях.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих задач:       
- продолжить нравственное, физическое и духовное становление выпускников, полное 
раскрытие и развитие их способностей;  
-сформировать психологическую и интеллектуальную готовность их к профессиональному и 
личностному самоопределению;  
- обеспечить развитие теоретического мышления, высокий уровень общекультурного 
развития.  

Адресность образовательной программы. 
Образовательная программа адресована обучающимся 11 классов, успешно 

освоившим образовательные программы основного общего образования со средним и 
высоким уровнем сформированности учебной зрелости. Срок освоения образовательной 
программы - 2 года. 
 Возраст обучающихся – 17-18 лет.  В итоге освоения образовательной программы должно 
быть обеспечено: 
- освоение государственных стандартов образования,  
- профессиональная ориентация; 
- приобретение знаний для сдачи ЕГЭ, интеллектуальная и общепсихологическая подготовка 
к обучению по основным профессинальным образовательным программам; 
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- создание соответствующей социальной среды развития обучающихся, включающей 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся.  
Критерии достижения целей:  
- состояние здоровья детей, тенденции в его изменении;  
-комфортное психологическое самочувствие обучающихся и педагогов, их положительное 
отношение к школе и степень включенности в жизнедеятельность коллектива;  
- развитие потенциальных возможностей обучающихся;  
- обеспечение освоения государственного стандарта образования. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего общего образования 

Русский язык 
 
Изучение русского языка на базовом уровне среднего общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 
-воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 
духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 
своеобразия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 
-развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 
адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 
готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
-освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; 
-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 
языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 
-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 
уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 
В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
-связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
-смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 
-основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
-орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-куль-
турной, 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 
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говорение и письмо 
-создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-
культурной и деловой сферах общения; 
-применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка;  
-соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 
-соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 
числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
-использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 
текста 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 
-развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 
 -увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых   
средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 
-совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 
-самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 
жизни государства. 
 
Литература 
 
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры; 
-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
-освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе; 
-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
-образную природу словесного искусства; 
-содержание изученных литературных произведений; 
-основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
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-основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 
направлений; 

-основные теоретико-литературные понятия 
уметь: 
• воспринимать и анализировать художественный текст; 
• выделять смысловые части художественного текста, составлять тезисы и план 
прочитанного; 
• определять род и жанр литературного произведения; 
• выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; 
• давать характеристику героев; 
• характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-выразительных 
средств; 
•сопоставлять эпизоды литературных произведений и сравнивать их героев; 
• выявлять авторскую позицию; 
• выражать свое отношение к прочитанному; 
• выразительно читать произведения (или фрагменты), в том числе выученные наизусть, 
соблюдая нормы литературного произношения; 
• владеть различными видами пересказа; 
• строить устные и письменные высказывания в связи с изученным произведением; 
• участвовать в диалоге по прочитанным произведениям, понимать чужую точку зрения и 
аргументированно отстаивать свою; 
• писать отзывы о самостоятельно прочитанных произведениях, сочинения (сочинения — 
только для выпускников школ с русским (родным) языком обучения). 
 
Иностранный язык (английский) 
 
Изучение иностранного языка на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
-дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
-речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений 
планировать свое речевое и неречевое поведение; 
-языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
-социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и 
неречевое поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
-компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
-учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 
-развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, 
использованию иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке 
через наблюдение за собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 
самоопределению в отношении их будущей профессии; социальная адаптация; 
формирование качеств гражданина и патриота. 
В результате изучения   иностранного языка (английский) на базовом уровне ученик 
должен: 
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знать/понимать 
-значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише 
речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
-значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 
неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 
речь / косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен); 
-страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 
опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 
исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 
и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 
речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом 
партнера 
уметь 
говорение 
-вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 
общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в 
обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая 
правила речевого этикета; 
-рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка 
аудирование 
-относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать 
необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических 
(объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 
тематике данной ступени обучения 
чтение 
-читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-
популярные, прагматические – используя основные виды чтения (ознакомительное, 
изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи 
письменная речь 
-писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, 
принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном 
мире; 
-получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 
необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
-расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности; 
-изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 
ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России 
 
Математика 
 
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
-формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  
-развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 
культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 
деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 
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-овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 
жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 
получения образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 
-воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 
математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 
общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей. 
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
-значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 
широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 
исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 
-значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 
развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 
математического анализа, возникновения и развития геометрии; 
-универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 
всех областях человеческой деятельности; 
-вероятностный характер различных процессов окружающего мира 
Алгебра и начала математического анализа 
уметь 
-выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 
устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
-проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 
-вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 
подстановки и преобразования 

           использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

          -практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 
материалы и простейшие вычислительные устройства 

          Функции и графики 
   уметь 

-определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 
функции;  

-строить графики изученных функций; 
-описывать по графику и формуле поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 
-решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков 
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически,   
интерпретации графиков 

Начала математического анализа 
уметь 
-вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя справочные 
материалы;  
-исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 
наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших рациональных 
функций с использованием аппарата математического анализа; 
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   -вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и   
повседневной жизни для: 

  -решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 
наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения 

Уравнения и неравенства 
уметь 
-решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 
простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
-составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 
-использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 
-изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 
систем; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-построения и исследования простейших математических моделей; 
Элементы статистики и комбинаторики 
-решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 
известных формул; 
-вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 
-анализа информации статистического характера 
 
Геометрия 
 
уметь 
-распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 
объекты с их описаниями, изображениями; 
-описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 
свои суждения об этом расположении; 
-анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 
-изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 
задач; 
-строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  
-решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 
геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 
-использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 
-проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 
формул и свойств фигур; 
-вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 
устройства.  
 
История 
 
Изучение истории на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 



12 
 

-воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 
убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 
религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных установок, 
идеологических доктрин; 
-развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 
современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей 
реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими 
мировоззренческими системами; 
-освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 
представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 
-овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа 
исторической информации; 
-формирование исторического мышления – способности рассматривать события и явления с 
точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки 
исторических событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным 
проблемам прошлого и современности. 
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 
всемирной истории; 
-периодизацию всемирной и отечественной истории; 
-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 
-историческую обусловленность современных общественных процессов; 
-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 
уметь 
-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 
-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 
источника, время, обстоятельства и цели его создания); 
-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 
-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 
исторические объяснения; 
-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 
-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 
позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 
-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 
рецензии 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из 
их исторической обусловленности; 
-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 
извне социальной информации; 
-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 
социального поведения; 
-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 
 
Обществознание 
 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 
общего образования направлено на достижение следующих целей: 
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-развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного 
на уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и 
самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 
-воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации;  
-освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для 
взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и 
гражданина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных 
дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального образования или 
самообразования; 
-овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 
необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства;  
-формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей 
и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий 
других людей с нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми 
способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом 
уровне ученик должен: 
знать/понимать 
-биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 
место и роль человека в системе общественных отношений; 
-тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов;  
-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 
механизмы правового регулирования; 
-особенности социально-гуманитарного познания 
уметь 
-характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 
закономерности развития;  
-анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты 
и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 
-объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 
объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 
институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 
элементов общества);  
-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-
экономических и гуманитарных наук; 
-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 
и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 
выводы; 
-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 
с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 
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-формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 
суждения и аргументы по определенным проблемам; 
-подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 
-применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 
познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 
различными социальными институтами;  
-совершенствования собственной познавательной деятельности;  
-критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 
коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 
собранной социальной информации; 
-решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 
-ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 
позиции; 
-предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 
-оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права;  
-реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 
обязанностей; 
-осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 
культурными ценностями и социальным положением. 
 
Экономика 
 
В результате изучения учебного предмета «Экономика» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 
Основные концепции экономики 

- выявлять ограниченность ресурсов по отношению к потребностям; 
- различать свободное и экономическое благо; 
- характеризовать в виде графика кривую производственных возможностей; 
- выявлять факторы производства; 
- различать типы экономических систем. 

Микроэкономика 
- анализировать и планировать структуру семейного бюджета собственной семьи; 
- принимать рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов; 
- выявлять закономерности и взаимосвязь спроса и предложения; 
- различать организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 
- приводить примеры российских предприятий разных организационно-правовых форм; 
- выявлять виды ценных бумаг; 
- определять разницу между постоянными и переменными издержками; 
- объяснять взаимосвязь факторов производства и факторов дохода; 
- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
- объяснять социально-экономическую роль и функции предпринимательства; 
- решать познавательные и практические задачи, отражающие типичные экономические 

задачи по микроэкономике. 
Макроэкономика 

- приводить примеры влияния государства на экономику; 
- выявлять общественно-полезные блага в собственном окружении; 
- приводить примеры факторов, влияющих на производительность труда; 
- определять назначение различных видов налогов; 
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- анализировать результаты и действия монетарной и фискальной политики 
государства; 

- выявлять сферы применения показателя ВВП; 
- приводить примеры сфер расходования (статей) государственного бюджета России; 
- приводить примеры макроэкономических последствий инфляции; 
- различать факторы, влияющие на экономический рост; 
- приводить примеры экономической функции денег в реальной жизни; 
- различать сферы применения различных форм денег; 
- определять практическое назначение основных элементов банковской системы; 
- различать виды кредитов и сферу их использования; 
- решать прикладные задачи на расчет процентной ставки по кредиту; 
- объяснять причины неравенства доходов; 
- различать меры государственной политики по снижению безработицы; 
- приводить примеры социальных последствий безработицы. 

Международная экономика 
- приводить примеры глобальных проблем в современных международных 

экономических отношениях; 
- объяснять назначение международной торговли; 
- обосновывать выбор использования видов валют в различных условиях; 
- приводить примеры глобализации мировой экономики; 
- анализировать информацию об экономической жизни общества из адаптированных 

источников различного типа;  
- анализировать несложные статистические данные, отражающие экономические 

явления и процессы; 
- определять формы и последствия существующих экономических институтов на 

социально-экономическом развитии общества. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
Основные концепции экономики 

• проводить анализ достоинств и недостатков типов экономических систем; 
• анализировать события общественной и политической жизни с экономической 

точки зрения, используя различные источники информации; 
• применять теоретические знания по экономике для практической деятельности и 

повседневной жизни; 
• использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
• использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении учебно-

исследовательских проектов, нацеленных на решение основных экономических 
проблем; 

• находить информацию по предмету экономической теории из источников различного 
типа; 

• отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 
достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 
экономической теории. 

Микроэкономика 
• применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 
• использовать приобретенные знания для экономически грамотного поведения в 

современном мире; 
• сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет; 
• грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, члена семьи и гражданина; 
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• объективно оценивать эффективность деятельности предприятия; 
• проводить анализ организационно-правовых форм крупного и малого бизнеса; 
• объяснять практическое назначение франчайзинга и сферы его применения; 
• выявлять и сопоставлять различия между менеджментом и 

предпринимательством; 
• определять практическое назначение основных функций менеджмента; 
• определять место маркетинга в деятельности организации; 
• определять эффективность рекламы на основе ключевых принципов ее создания; 
• сравнивать рынки с интенсивной и несовершенной конкуренцией; 
• понимать необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в договорах по 

кредитам, ипотеке и в  трудовых договорах; 
• использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 

основанных на ситуациях, связанных с описанием состояния российской экономики; 
• использовать знания о формах предпринимательства в реальной жизни; 
• выявлять предпринимательские способности; 
• анализировать и извлекать информацию по микроэкономике из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

• объективно оценивать и критически относиться к недобросовестной рекламе в 
средствах массовой информации; 

• применять полученные экономические знания для эффективного исполнения основных 
социально-экономических ролей заемщика и акционера. 

Макроэкономика 
• преобразовывать и использовать экономическую информацию по макроэкономике для 

решения практических вопросов в учебной деятельности; 
• применять полученные теоретические и практические знания для эффективного 

использования основных социально-экономических ролей наемного работника и 
налогоплательщика в конкретных ситуациях; 

• объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 
псевдонаучной информации по макроэкономическим вопросам; 

• анализировать события общественной и политической мировой жизни с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации; 

• определять на основе различных параметров возможные уровни оплаты труда; 
• на примерах объяснять разницу между основными формами заработной платы и 

стимулирования труда; 
• применять теоретические знания по макроэкономике для практической 

деятельности и повседневной жизни; 
• оценивать влияние инфляции и безработицы на экономическое развитие государства; 
• анализировать и извлекать информацию по заданной теме из источников различного 

типа и источников, созданных в различных знаковых системах; 
• грамотно обращаться с деньгами в повседневной жизни; 
• решать с опорой на полученные знания познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные экономические задачи по макроэкономике; 
• отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 

достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 
макроэкономике; 

• использовать экономические понятия по макроэкономике в проектной деятельности; 
• разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных 
ориентиров. 

Международная экономика 
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• объективно оценивать экономическую информацию, критически относиться к 
псевдонаучной информации по международной торговле; 

• применять теоретические знания по международной экономике для практической 
деятельности и повседневной жизни; 

• использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, 
основанных на ситуациях, связанных с покупкой и продажей валюты; 

• отделять основную информацию от второстепенной, критически оценивать 
достоверность полученной информации из неадаптированных источников по 
глобальным экономическим проблемам; 

• использовать экономические понятия в проектной деятельности; 
• определять влияние факторов, влияющих на валютный курс; 
• приводить примеры использования различных форм международных расчетов; 
• разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междисциплинарной 

направленности на основе полученных экономических знаний и ценностных 
ориентиров, связанных с описанием состояния российской экономики в современном 
мире; 

• анализировать текст экономического содержания по международной экономике. 
 
Право 
 
В результате изучения учебного предмета «Право» на уровне среднего общего 
образования: 
Выпускник на базовом уровне научится: 

- опознавать и классифицировать государства по их признакам, функциям и формам; 
- выявлять элементы системы права и дифференцировать источники права; 
- характеризовать нормативно-правовой акт как основу законодательства; 
- различать виды социальных и правовых норм, выявлять особенности правовых норм 

как вида социальных норм; 
- различать субъекты и объекты правоотношений; 
- дифференцировать правоспособность, дееспособность; 
- оценивать возможные последствия правомерного и неправомерного поведения 

человека, делать соответствующие выводы;  
- оценивать собственный возможный вклад в становление и развитие правопорядка и 

законности в Российской Федерации; 
- характеризовать Конституцию Российской Федерации как основной закон 

государства, определяющий государственное устройство Российской Федерации; 
- осознанно содействовать соблюдению Конституции Российской Федерации, 

уважению прав и свобод другого человека, демократических ценностей и 
правопорядка; 

- формулировать особенности гражданства как устойчивой правовой связи между 
государством и человеком; 

- устанавливать взаимосвязь между правами и обязанностями гражданина Российской 
Федерации; 

- называть элементы системы органов государственной власти в Российской 
Федерации; 

- различать функции Президента, Правительства и Федерального Собрания Российской 
Федерации; 

- выявлять особенности судебной системы и системы правоохранительных органов в 
Российской Федерации; 

- описывать законодательный процесс как целостный государственный механизм; 
- характеризовать избирательный процесс в Российской Федерации; 
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- объяснять на конкретном примере структуру и функции органов местного 
самоуправления в Российской Федерации; 

- характеризовать и классифицировать права человека; 
- объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту прав 

человека; 
- характеризовать гражданское, семейное, трудовое, административное, уголовное, 

налоговое право как ведущие отрасли российского права; 
- характеризовать субъектов гражданских правоотношений, различать организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности; 
- иллюстрировать примерами нормы законодательства о защите прав потребителя; 
- иллюстрировать примерами особенности реализации права собственности, различать 

виды гражданско-правовых сделок и раскрывать особенности гражданско-правового 
договора; 

- иллюстрировать примерами привлечение к гражданско-правовой ответственности; 
- характеризовать права и обязанности членов семьи; 
- объяснять порядок и условия регистрации и расторжения брака; 
- характеризовать трудовые правоотношения и дифференцировать участников этих 

правоотношений; 
- раскрывать содержание трудового договора; 
- разъяснять на примерах особенности положения несовершеннолетних в трудовых 

отношениях; 
- иллюстрировать примерами способы разрешения трудовых споров и привлечение к 

дисциплинарной ответственности; 
- различать виды административных правонарушений и описывать порядок 

привлечения к административной ответственности; 
- дифференцировать виды административных наказаний; 
- дифференцировать виды преступлений и наказания за них; 
- выявлять специфику уголовной ответственности несовершеннолетних; 
- различать права и обязанности налогоплательщика; 
- анализировать практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми, уголовными и налоговыми правоотношениями; в предлагаемых 
модельных ситуациях определять признаки правонарушения; 

- различать гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство, грамотно 
применять правовые нормы для разрешения конфликтов правовыми способами; 

- высказывать обоснованные суждения, основываясь на внутренней убежденности в 
необходимости соблюдения норм права; 

- различать виды юридических профессий. 
Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

• различать предмет и метод правового регулирования; 
• выявлять общественную опасность коррупции для гражданина, общества и 

государства; 
• различать права и обязанности, гарантируемые Конституцией Российской 

Федерации и в рамках других отраслей права; 
• выявлять особенности референдума; 
• различать основные принципы международного гуманитарного права; 
• характеризовать основные категории обязательственного права; 
• целостно описывать порядок заключения гражданско-правового договора; 
• выявлять способы защиты гражданских прав; 
• определять ответственность родителей по воспитанию своих детей; 
• различать рабочее время и время отдыха, разрешать трудовые споры правовыми 

способами; 
• описывать порядок освобождения от уголовной ответственности; 
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• соотносить налоговые правонарушения и ответственность за их совершение; 
• применять правовые знания для аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 
 
География 
 
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
-освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; 
методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 
-овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и 
явлений; 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 
мира, его регионов и крупнейших стран; 
-воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам; 
бережного отношения к окружающей среде; 
-использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
-основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 
географических исследований; 
-особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 
и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов 
и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, 
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 
-географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
системе международного географического разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; 
-особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 
роль в международном географическом разделении труда; 
уметь 
-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; 
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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. 
 
Физика 
 
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
-освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 
современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 
оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 
познания природы;  
-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для 
объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического 
использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной 
информации; 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 
информации и современных информационных технологий;  
-воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 
сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к 
мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к 
морально-этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за 
защиту окружающей среды; 
-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды. 
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
-смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, взаимодействие, 
электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, 
планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 
-смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, 
механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая 
энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 
-смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 
энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 
фотоэффекта;  
-вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 
физики; 
уметь 
-описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 
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электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства 
света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
-отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 
данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 
основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических 
выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и 
научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
-приводить примеры практического использования физических знаний: законов 
механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 
электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в 
создании ядерной энергетики, лазеров; 
-воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 
средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 
-оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды; 
-рационального природопользования и охраны окружающей среды. 
 
Химия 
 
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:  
-освоение знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
-овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии современных 
технологий и получении новых материалов; 
-развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 
-воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного общества, 
необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и окружающей среде; 
-применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ и 
материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических задач в 
повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и 
окружающей среде. 
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, 
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бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 
синтетические волокна, каучуки, пластмассы 
уметь 
-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 
-определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 
связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 
соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 
органических соединений;  
-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 
Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 
неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 
органических соединений; 
-объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 
связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 
положения химического равновесия от различных факторов; 
-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 
органических веществ; 
-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 
источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 
использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации 
и ее представления в различных формах 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 
-определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 
оценки их последствий; 
-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 
-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 
другие живые организмы; 
-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 
оборудованием; 
-приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 
-критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 
источников.  
 
Биология 
 
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
-освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории 
развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в 
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной 
естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 
-овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической 
деятельности людей, развитии современных технологий; проводить наблюдения за 
экосистемами с целью их описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 
находить и анализировать информацию о живых объектах;  
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую 
культуру; сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 
теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в 
ходе работы с различными источниками информации; 
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-воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 
бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению 
оппонента при обсуждении биологических проблем; 
-использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 
последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 
людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 
заболеваний, правил поведения в природе. 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
-основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 
учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 
изменчивости; 
-строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 
(структура);  
-сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 
искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 
видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 
-вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
-биологическую терминологию и символику 
уметь 
-объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и 
неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 
наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм 
человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей 
среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, 
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости 
сохранения многообразия видов; 
-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания 
и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 
-описывать особей видов по морфологическому критерию;  
-выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 
-сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 
составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 
агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, половое 
и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  
-анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и 
человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной 
деятельности в окружающей среде; 
-изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
-находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 
текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах 
Интернета) и критически ее оценивать; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 
вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной среде; 
-оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 
продуктами; 
-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 
(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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Информатика и ИКТ 
 
Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 
уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 
-освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 
современной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, 
биологических и технических системах; 
-овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные 
модели реальных объектов и процессов, используя при этом информационные и 
коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе при изучении других школьных 
дисциплин; 
-развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 
освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных 
учебных предметов; 
-воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности;  
-приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен: 
знать/понимать 
-основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 
информационных объектов различного типа с помощью современных программных средств 
информационных и коммуникационных технологий; 
-назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и процессы; 
-назначение и функции операционных систем 
уметь 
-оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 
-распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 
технических системах; 
-использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 
объекту и целям моделирования; 
-оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 
-иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
-создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 
документы; 
-просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 
необходимую информацию по запросу пользователя;  
-наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью программ 
деловой графики; 
-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств ИКТ; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 
деятельности, в том числе самообразовании; 
-ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 
автоматизированными информационными системами; 
-автоматизации коммуникационной деятельности; 
-соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 
-эффективной организации индивидуального информационного пространства. 
 
Мировая художественная культура 
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Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 
-развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-творческих 
способностей; 
-воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 
мировой культуры; 
-освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 
зарубежной культуре; 
-овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные 
особенности, высказывать о них собственное суждение; 
-использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 
формирования собственной культурной среды. 
В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 
должен: 
знать/понимать 
-основные виды и жанры искусства; 
-изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
-шедевры мировой художественной культуры; 
-особенности языка различных видов искусства; 
уметь 
-узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 
направлением. 
-устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 
-пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
-выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:  
-выбора путей своего культурного развития; 
-организации личного и коллективного досуга; 
-выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства; 
-самостоятельного художественного творчества. 
 
Физическая культура 
 
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
-воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
-овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 
обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 
упражнениями и базовыми видами спорта;  
-освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 
-приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 
знать/понимать 
-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 
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-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 
-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 
упражнениями различной направленности; 
уметь 
-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 
(лечебной) физической культуры, композиции ритмической гимнастики, комплексы 
упражнений атлетической гимнастики; 
-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 
способов передвижения;  
-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 
культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

-повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 
-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 
Федерации;  
-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 
массовых спортивных соревнованиях;  
-активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
 
Основы безопасности жизнедеятельности 
 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего 
образования направлено на достижение следующих целей:  
-освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства; 
-воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 
героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по 
защите Отечества; 
-развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни;  
-овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 
ученик должен 
знать/понимать 
-основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 
-потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания; 
-основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 
-основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 
граждан; 
-состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 
призыва на военную службу;  
-основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 
прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
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-основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 
службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 
-требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 
-предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
-предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
уметь 
-владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 
-владеть навыками в области гражданской обороны; 
-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
-оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 
отношению к военной службе 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
-ведения здорового образа жизни; 
-оказания первой медицинской помощи; 
-развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 
-обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 
 
Астрономия  
 
Должны знать: 
смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 
болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 
Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 
космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные 
точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, метеор, 
метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на Луне, небесная 
механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, обсерватория, орбита, 
планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их классификация, 
солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 
туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, 
эклиптика, ядро; 
определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 
возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 
планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 
космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 
сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся тел 
Солнечной системы; 
смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 
Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, 
Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела,  Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна. 
Должны уметь: 
• использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 
• выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 
• приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 
• решать задачи на применение изученных астрономических законов; 
• осуществлять самостоятельный поиск информации  
• естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее обработку 

и представление в разных формах; 
• владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

ценностно-ориентационной, смыслопоисковой, и профессионально-трудового выбора. 
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Технология 

В результате изучения технологии ученик научится: 
- Проявлять познавательный интерес. Уметь проводить сравнительный анализ. Построению 
двух-трех вариантов личного профессионального плана и путей получения 
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 
содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке 
труда. 
- Уметь проводить сравнительный анализ. Построению двух-трех вариантов личного 
профессионального плана и путей получения профессионального образования на основе 
соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по 
массовым профессиям и их востребованностью на рынке труда. 
- Уметь проводить сравнительный анализ. Построению двух-трех вариантов личного 
профессионального плана и путей получения профессионального образования на основе 
соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по 
массовым профессиям и их востребованностью на рынке труда. 
- Построению двух-трех вариантов личного профессионального плана и путей получения 
профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с 
содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на рынке 
труда. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования (далее – система оценки) является частью системы 
оценки и управления качеством образования в образовательной организации. Локальным 
нормативным актом образовательной организации МБОУ «Калининская СОШ»  о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
является  Положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МБОУ «Калининская СОШ». 
Общие положения 
Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 
требования ФК ГОС, которые конкретизированы в итоговых планируемых результатах 
освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего 
образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в рабочих программах в 
виде промежуточных планируемых результатов.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации являются: 
-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 
основа их итоговой аттестации; 
-оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 
процедур; 
-оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 
Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках внутренней 
оценки образовательной организации, включающей различные оценочные процедуры 
(стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры внутреннего 
мониторинга образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестации 
обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 
аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и мониторинговые 
исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на основании: 
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-мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в рамках 
внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней оценки; 
-мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 
качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 
Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 
оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 
администрацией образовательной организации.  
Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по повышению 
квалификации учителя. 
Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной организации 
обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия решений по 
коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 
программы образовательной организации и уточнению и/или разработке программы 
развития образовательной организации, а также служат основанием для принятия иных 
необходимых управленческих решений. 
Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки результатов 
деятельности образовательной организации приоритетными являются оценочные процедуры, 
обеспечивающие определение динамики достижения обучающимися образовательных 
результатов в процессе обучения.  
Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 
фиксации различных уровней подготовки: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 
Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 
учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 
выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 
результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 
элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 
Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 
планируемых результатов по отдельным предметам: промежуточных планируемых 
результатов в рамках текущей и тематической проверки и итоговых планируемых 
результатов в рамках итоговой оценки и государственной итоговой аттестации.  
Средством оценки планируемых результатов выступают учебные задания, проверяющие 
способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
предполагающие вариативные пути решения (например, содержащие избыточные для 
решения проблемы данные или с недостающими данными, или предполагают выбор 
оснований для решения проблемы и т. п.), комплексные задания, ориентированные на 
проверку целого комплекса умений; компетентностно-ориентированные задания, 
позволяющие оценивать сформированность группы различных умений и базирующиеся на 
контексте ситуаций «жизненного» характера. 
Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 
тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией образовательной 
организации в ходе внутреннего мониторинга учебных достижений.  
Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 
уровне среднего общего образования.  
Стартовая диагностика освоения метапредметных результатов проводится администрацией 
образовательной организации в начале 10-го класса и выступает как основа (точка отсчета) 
для оценки динамики образовательных достижений. Объектами оценки являются структура 
мотивации и владение специфическими для основных учебных предметов познавательными 
средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-символическими 
средствами, логическими операциями.  
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Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 
освоении учебной программы курса. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 
поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, и диагностической, 
способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся существующих проблем 
в обучении. Объектом текущей оценки являются промежуточные предметные планируемые 
образовательные результаты.  
В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, учебные исследования и 
учебные проекты, задания с закрытым ответом и со свободно конструируемым ответом – 
полным и частичным, индивидуальные и групповые формы оценки, само- и взаимооценка и 
др.). Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, 
особенностями контрольно-оценочной деятельности учителя.  
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности 
и корректировки индивидуального учебного плана, в том числе и сроков изучения темы / 
раздела / предметного курса. 
Внутренний мониторинг образовательной организации представляет собой процедуры 
оценки уровня достижения предметных результатов, результаты внутреннего мониторинга 
являются основанием для рекомендаций по текущей коррекции учебной деятельности и ее 
индивидуализации.  
Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся на 
уровне среднего общего образования и проводится в конце каждой четверти, полугодия  и в 
конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная аттестация 
проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения 
тематических проверочных работ. 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и 
универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием для 
перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 
аттестации. В случае использования стандартизированных измерительных материалов 
критерий достижения/освоения учебного материала задается на уровне выполнения не менее 
50 % заданий базового уровня или получения 50 % от максимального балла за выполнение 
заданий базового уровня.  
Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (статья 58) и локальным нормативным актом 
образовательной организации - Положением о текущем контроле успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Калининская СОШ».  
Государственная итоговая аттестация 
В соответствии со статьей 59 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 
завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего образования. 
Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного экзамена, 
устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации. 
ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с использованием 
контрольных измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 
стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 
тем, билетов и т.д. (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 
государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 
Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 
которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ проводится 
по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  
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Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов внутренней и 
внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.  
По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая отметка ставится на основе результатов 
только внутренней оценки.  
Итоговая отметка по предметам фиксируется в документе об уровне образования 
установленного образца – аттестате о среднем общем образовании. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Основное содержание учебных предметов на уровне среднего  общего образования 

Русский язык 
 
Язык как общественное явление.  
Нормы современного русского языка. 
Обобщающее повторение синтаксиса.  
Нормативное построение словосочетаний и предложений разных типов.  
Принципы и функции русской пунктуации.  
Смысловая роль знаков препинания.  
Факультативные и альтернативные знаки препинания. 
Синтаксическая синонимия.  
Синтаксический разбор. 
Особенности публицистического стиля речи.  
Жанры публицистического стиля: путевой очерк,  портретный  очерк. Эссе.  
Устное выступление. Дискуссия. Дискуссия «Патриотизм: знак вопроса». 
Общая характеристика художественного стиля речи.  
Язык как первоэлемент художественной литературы.  
Тропы.  
Стилистические фигуры.  
Анализ художественного текста лирического произведения.  
Знаки препинания в конце предложения.  
Тире между подлежащим и сказуемым.  
Тире в неполном предложении.  
Индивидуально-языковой стиль писателя: своеобразие лексики, синтаксиса, ритмов, 
интонаций.  
Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 
Знаки препинания в предложениях со сравнительным оборотом.  
Особенности предложений с вводными словами, обращениями.  
Употребление знаков препинания между частями ССП и СПП.  
Знаки препинания внутри сложной синтаксической конструкции. 
 Сложные предложения с разными видами связи.  
Связный текст. Абзац.  
Оформление на письме прямой речи и диалога.   
Способы оформления на письме цитат. 
 
Литература 
 
Сложность и самобытность русской литературы  XX века. Литература первой 
половины  XX  века. Обзор русской литературы первой половины  XX  века. 
И. А. Бунин.  «Антоновские яблоки», «Господин из Сан-Франциско», «Чистый 
понедельник».  
А.И. Куприн. «Олеся», «Гранатовый браслет». 
М. Горький. «Старуха Изергиль», «На дне». «На дне».  
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Серебряный век. 
Серебряный век русской поэзии как своеобразный «русский ренессанс» (обзор).  
Истоки русского символизма. Художественные открытия, поиски новых форм.  
В. Брюсов.  Стилистическая строгость, образно-тематическое единство лирики поэта.  
К. Бальмонт. «Солнечность» и «моцартианство» поэзии Бальмонта, ее созвучность 
романтическим настроениям эпохи. Истоки русского акмеизма. Утверждение красоты 
земной жизни, создание зримых образов конкретного мира.  
Н. С. Гумилев. Своеобразие лирических сюжетов. Футуризм. Манифесты футуризма, их 
пафос, проблематика.  
И. Северянин. Национальная взволнованность и ироничность поэзии, оригинальность 
словотворчества.  
А. А. Блок. «Стихи о Прекрасной Даме», «Двенадцать».  
А. А. Ахматова. «Вечер», «Четки», «Белая стая», «Я научилась просто, мудро жить».  
М. И. Цветаева. «Молитва», «Тоска по Родине! Давно…», «Куст, «Пригвождена». 
А. Аверченко. Темы и мотивы сатирической новеллистики. 
Октябрьская революция и литературный процесс 20-х годов. 
Литература и публицистика послереволюционных лет как живой документ эпохи. 
А.Платонов. «Котлован».  
Б.Лавренёв. «41».  
О. Мандельштам 
В. В. Маяковский. «А вы могли бы», «Нате», «Скрипка и немножко нервно», «Облако в 
штанах», «О дряни», «Прозаседавшиеся», «Клоп» и «Баня», «Письмо Татьяне Яковлевой», 
«Письмо товарищу Кострову…», поэма «Про это» «Как живой с живыми…», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Во весь голос». 
С. А. Есенин. Природа родного края и образ Руси в лирике поэта. «Анна Снегина». 
М. А. Булгаков. «Мастер и Маргарита».  
М.А.Шолохов.  «Донские рассказы».  «Тихий Дон».   
Б. Л. Пастернак.  «Доктор Живаго».  
А. Т. Твардовский.  
Доверительность и теплота лирической интонации поэта. «По праву памяти» как поэма-
исповедь. Тема прошлого, настоящего и будущего в свете исторической памяти. 
Поэзия и проза Великой Отечественной войны.  
В. Некрасов. «В окопах Сталинграда».  
В.Кондратьев. «Сашка». 
В. М. Шукшин. «Срезал», «Чудик», «Выбираю деревню на жительство». 
А.Солженицын. «Матренин двор».  
Новейшая русская проза 80-90-х годов. 
Ф.Абрамов. «Пелагея»  и «Алька». 
Вампилов. «Старший сын».  
В.П.Астафьев. «Людочка», «Царь-рыба».  
В.Распутина. «Прощание с Матёрой».   
 
Иностранный язык (английский) 
 
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. 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.  
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Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения 
ситуаций официального и неофициального общения. 
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 
информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 
партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 
Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с 
увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе при работе над проектом). 
Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 
теме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 
своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 
фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать особенности 
жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 
Аудирование  
Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 
высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и 
видеотекстов различных жанров и длительности звучания: 
-понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 
диалогического характера – теле- и радиопередач на актуальные темы;  
-выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 
объявлениях); 
-относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 
стандартных ситуациях повседневного общения. 
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 
значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста 
необходимую/интересующую информацию. 
Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 
публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 
прагматических, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных 
связей): 
-ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, 
репортажей, несложных публикаций научно-познавательного характера; 
-изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации прагматических 
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 
-просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 
необходимой/интересующей информации из текста статьи. 
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от 
второстепенной; предвосхищать возможные события/факты; раскрывать причинно-
следственные связи между фактами; понимать аргументацию; извлекать 
необходимую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 
Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного вида; 
излагать сведения о себе в форме, принятой в стране /странах изучаемого языка 
(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 
числе на основе выписок из текста.  
Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать 
об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать 
свои планы на будущее. 
Языковые знания и навыки 
Орфография 
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Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу.  
Произносительная сторона речи 
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 
языковому материалу. 
Лексическая сторона речи 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения, а также 
оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры 
страны/стран изучаемого языка. 
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 
моделями, интернациональной лексикой. 
Развитие соответствующих лексических навыков. 
Грамматическая сторона речи 
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, 
неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема 
использования косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование 
времен. Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 
грамматического материала. 
Социокультурные знания и умения 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной 
культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики 
и проблематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 
Компенсаторные умения 
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении 
и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 
текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 
комментарии, сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 
понимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в 
процессе устноречевого общения. 
Учебно-познавательные умения 
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую 
справочную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, 
обобщать информацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/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. 
 
Алгебра и начала математического анализа 
 
Степень с действительным показателем. 
Действительные  числа.  Бесконечно – убывающая  геометрическая  прогрессия.  
Арифметический  корень  натуральной  степени.  Степень  с  рациональным  и  
действительным  показателем. 
Степенная  функция. 
Степенная  функция,  ее  свойства  и  график. Взаимно обратные функции. Сложная функция.  
Дробно – линейная функция.  Равносильные  уравнения  и  неравенства. Иррациональные  
уравнения. 
Показательная  функция. 
Показательная  функция,  ее  свойства  и  график. Показательные  уравнения. Показательные  
неравенства. Системы  показательных  уравнений  и  неравенств. 
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Логарифмическая функция. 
Логарифмы.  Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Формула 
перехода. 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 противоположных углов. Формулы сложения. Формулы 
приведения. Синус, косинус и тангенс двойного, половинного углов. Сумма и разность 
синусов. Сумма и разность косинусов.   Тригонометрические  уравнения.                                                                                                 
Уравнения  cos x = a, sin x = a,  tqx = a. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к 
алгебраическим. Однородные и линейные уравнения. Методы замены неизвестного и 
разложение на множители. Метод оценки левой и правой частей тригонометрического 
уравнения. 
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 
также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 
мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические 
тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. 
Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы 
тригонометрических функций в произведение и произведения в сумму. Выражение 
тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобразования 
простейших тригонометрических выражений. 
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 
Простейшие тригонометрические неравенства. 
Функции 
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 
четность и нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и 
убывания, наибольшее и наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и 
минимума). Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в 
реальных процессах и явлениях.  
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 
обратной функции.  
Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  
Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период. 
Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  
Логарифмическая функция, ее свойства и график. 
Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 
и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 
растяжение и сжатие вдоль осей координат.  
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 
том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 
формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. 
Уравнения и неравенство 
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 
иррациональных уравнений.  
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 
введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение 
простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной 
переменной. 
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Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 
интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 
неравенств с двумя переменными и их систем.  
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 
Элементы комбинаторики, статистики теории вероятностей 
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 
Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 
Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 
несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости 
событий. Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение 
практических задач с применением вероятностных методов. 
 
Геометрия 
 
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 
плоскость, пространство). 
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой 
и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и 
наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  
Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 
Изображение пространственных фигур. 
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 
пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире. 
Сечения куба, призмы, пирамиды.  
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 
икосаэдр).  
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 
боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 
основанию.  
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 
подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 
объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы 
объема шара и площади сферы. 
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 
двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 
плоскости. 
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 
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число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 
Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 
Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 
 
История 
 
Россия и мир в 1900-1945гг.  
Научно-технические достижения и прогресс индустрии в начале XX в. Введение в историю 
XX в. Новейшая эпоха. Проблемы периодизации новейшей истории. Россия в XX в. 
Мир в начале века. Государства и народы на карте мира. Научно-технический прогресс. 
Индустриализация. Империи и империализм. Проблемы модернизации.Новый этап развития 
колониальных и зависимых стран.  Страны Европы и США в 1900—1914 гг. Достижения и 
проблемы индустриального развития. Демографические процессы. Социальные движения. 
Политические течения и организации. Социальные реформы. Национальный вопрос.Россия от 
русско- японской до Первой мировой войны. Русско-японская война, революция 1905-
1907гг, политические партии. Международные отношения в индустриальную эпоху. 
Экономическая модернизация в России: успехи и противоречия. Противоречия российской 
индустриализации. Особенности развития сельского хозяйства. Ограничения свободной купли-
продажи земли. Российское законодательство в сфере предпринимательской деятельности.Город 
и деревня России в процессе модернизации. Особенности российской социальной модернизации. 
Влияние урбанизации и грамотности на социальную модернизацию. Причины слабости 
буржуазного менталитета в российском обществе. Особенности менталитета русского 
крестьянства. Влияние города на деревню. Окрестьянивание города. Особенности менталитета 
российской буржуазии. «Размывание» дворянства.Россия в год революционных потрясений. 
Первая российская революция и ее влияние на процессы модернизации. Первая российская 
революция и ее влияние на процессы модернизации. Кровавое воскресенье и его последствия. Ста-
новление конституционной монархии в России. Особенности российской многопартийности. 
Советы рабочих депутатов. Политическая активность крестьянства. Крестьянский союз. Кре-
стьянский вопрос в Думе. Армия в революции. Социальные итоги революции. Февральская 
революция 1917 г. в России и возможные альтернативы развития страны.Октябрь 1917 г. в 
России. Причины победы большевиков. Дискуссии о характере октябрьских событий. Первые 
декреты новой власти. Учредительное собрание. Национальный вопрос и образование 
национальных государств. Государства демократии – США, Англия, Франция. Европа 
межвоенного времени в поисках перспектив развития.Мировой экономический кризис 1929—1933 
гг. Фашизм и нацизм. Тоталитарные режимы в Европе. Западные демократии в условиях 
нарастания кризисных явлений в экономике и политическом развитии.Советское общество в 
1920-е гг. Россия нэповская: поиск оптимальной модели строительства социализма. Концепция 
нэпа. Противоречия нэповской модели развития. Борьба за власть в большевистском руководстве. 
СССР на путях форсированной модернизации. Необходимость индустриальной модернизации. 
Технология сталинской модернизации. Результаты и последствия форсированной модернизации. 
Дискуссии о сущности социально-экономической и политической системы СССР в 30-е гг 
Возникновение очагов, военной опасности в Азии и Европе. Страны Азии. Турецкая 
модернизация. Революция в Монголии. Гражданская война в Китае. Освободительное движение в 
Индии.Особенности развития культуры. Модернизм. Культура в массовом обществе. 
Тоталитаризм и культура.Международные отношения. «Эра пацифизма». Формирование очагов 
военной опасности.Начальный период Второй мировой войны. Истоки Второй мировой войны. 
Кризис Версальской системы. Идеологическая подготовка к войне. Усиление роли 
государства в экономике европейских стран. Военно-политические планы агрессоров. 
Советский Союз в переломный период Второй мировой войны (1942-1943).  Крупнейшие 
военные операции Второй мировой войны. «Европейский» фронт в 1939—1941 гг. Советский 
фронт в войне. Азиатско-Тихоокеанский регион в войне. Африканский фронт. Второй 
фронт в Европе.Экономические системы в годы войны. Германская экономическая модель. 
Эволюция английской экономики. Американская экономика в 1939—1945 гг. Перестройка 
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советской экономики на военный лад. Ленд-лиз. Труд принудительных рабочих. Людские и 
материальные потери в войне.Советский Союз на завершающем этапе Второй мировой 
войны. Власть и общество в годы войны. Немецкий оккупационный режим. Холокост. 
Германский «фронт на родине». Власть и общество в СССР в годы войны. Антагонизмы в 
воюющем обществе. Западные демократии в годы войны.Человек на войне. Герои фронта. 
Герои тыла. Участники Сопротивления. Партизанское движение в СССР. Военнопленные. 
Коллаборационисты. Массовый героизм.Развитие естествознания и общественная мысль. 
Особенности развития науки и культуры в годы Второй мировой войны. Наука. Образование. 
Художественная культура. Мастера культуры — фронту.Развитие науки и общественной 
мысли. Новые течения  в философии. Революция в естествознании. 
Художественная культура. Изобразительное искусство, поэзия, архитектура. Течения в 
искусстве: авангардизм, реализм, социалистический реализм. Музыкальное, театральное 
искусство, кино. 
СССР – Россия в мире половине XX века.  
«Холодная война» и раскол Европы. Международные отношения во второй половине XX в. 
«Холодная война». Военно-стратегический паритет Запада и Востока. Советский Союз в 
первые послевоенные годы. Послевоенный мир. Изменения на карте мира. Двухполюсный 
мир. «Холодная война». Крушение колониальной системы. Советский Союз и крушение 
колониальной системы. Страны Западной Европы: тенденция к формированию единой 
Европы. Кризис моделей развития.Послевоенный СССР: альтернативы развития. Советская 
экономика в 1953—1991 гг. Советская политическая система в 1953—1991 гг. Советская 
федерация в 1953—1991 гг. Духовный мир и повседневный быт советского 
человека.Страны Восточной Европы в 1945—1990 гг.Страны Азии и Африки: освобождение 
и пути модернизации.Страны Латинской Америки: между диктатурой и демократией Кризис 
моделей развития: конец1960-х- 1970-е гг. СССР: провал политики реформ. Новая эпоха в 
развитии науки и техники. Энергетика, транспорт, космонавтика. Глобализация жизни 
человечества и модернизация мировой экономики. Предпосылки и итоги возникновения 
транснациональных корпораций. Перестройка и новое политическое мышление. 
Перестройка: первые шаги. Модернизационные процессы 1980-1990-х гг.в странах Европы и 
США. Неоконсервативная идеология. Страны Азии и Африки:  проблемы модернизации. 
Итоги первых преобразований. Российская Федерация на новом этапе развития. 
Экономические реформы: цели и итоги преобразования. Основные направления в развитии 
зарубежной культуры. Расцвет национальных культур. 
Российская империя  

Экономическое развитие страны в конце XIX- нач.XXв. Социально-экономическое 
развитие. Национальный и социальный состав населения. Уровень социально-
экономического развития. Многоукладность российской экономики. Роль государства в 
экономической жизни страны. Монополистический капитализм в России и его особенности. 
Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный подъем 1908— 1913 гг. 
Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост численности рабочих. 
Особенности развития сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя политика самодержавия.  
Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай И. 
Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-
экономических и политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские 
волнения, «Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их 
формирования. Организационное оформление и идейные платформы революционных партий. 
Эсеры (В. Чернов, Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики 
(В. И. Ленин, Л, Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, 
П. Б, Струве).Российское общество: национальное движение революционное подполье и 
либерально позиция. Политическая ситуация, создание партий. Революция: начало, подъем, 
отступление. Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, 
периодизация.Начало революции. Г. Талон. Кровавое воскресенье. Основные события 
весны—лета 1905 г. Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и 
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российское общество. Первый Совет рабочих депутатов. Высший подъем революции. Всероссийская 
Октябрьская политическая стачка. Колебания в правительственном лагере. Манифест 17 октября 
1905 г. Организационное оформление партий кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, II. Б. 
Струве, А. И. Гучков). Черносотенное движение. Вооруженное восстание в Москве и других 
городах.Становление Российского парламентаризма. Спад революции. Динамика 
революционной борьбы в 1906— 1907 гг. Становление российского парламентаризма. 
Соотношение политических сил. I и II Государственные думы. Аграрный вопрос в Думе. 
Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский государственный 
переворот.Третьеиюньская политическая система. Политическое и социально-экономическое 
развитие. Третьеиюньская монархия. III Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-
репрессивная политика царизма. Аграрная реформа. Развитие промышленности. Жизненный 
уровень населения. Подъем общественно-политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи», 
Расстановка политических сил. Наведение порядка и реформы.  Репрессивные меры 
общественные движения. Россия в Первой мировой войне.  Внешняя политика. Основные 
направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. Обострение русско-германских 
противоречий. Участие России в Первой мировой войне. Причины и характер войны. 
Отношение российского общества к войне. Военные действия на Восточном фронте Влияние 
войны на экономическое и политическое положение страны.Русская культура конца XIX- 
начала XX в. Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. 
Книгоиздательская деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, философской и 
политической мысли. Литературные направления. Художественные объединения («Союз 
русских художников», «Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное 
искусство. Архитектура и скульптура. 
Великая Российская революция. Советская эпоха.  

По пути демократии. По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. 
Восстание в Петрограде. Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. 
Двоевластие, его сущность и причины возникновения. Внутренняя и внешняя политика 
Временного правительства. Революционные и буржуазные партии в период мирного 
развития революции: программы, тактика, лидеры. Советы и Временное правительство. 
Апрельский кризис правительства. От демократии к диктатуре. От демократии к диктатуре. 
События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. Курс большевиков на 
вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. Большевизация Советов, 
Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II 
Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского 
правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской власти в стране. 
Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой 
Российской революции. Большевики берут власть.  Создание советского государства и первые 
социально-экономические преобразования большевиков. Слом старого и создание нового 
государственного аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание Красной Армии, ВЧК. 
Созыв и разгон Учредительного собрания. Блок партии большевиков с левыми эсерами. 
Утверждение однопартийной системы. Конституция РСФСР. Первые месяцы 
большевистского правления.  «Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. 
Национализация промышленности, банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. 
Ленин об очередных задачах советской власти. Политика продовольственной диктатуры в де-
ревне. Продотряды. Комбеды. Начало «культурной революции», ее сущность. Борьба в 
большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский мир, его 
значение. Огненные версты гражданской войны. Гражданская война и интервенция. Причины 
Гражданской войны и интервенции. Основные этапы Гражданской войны, ее фронты, 
сражения. Социальный состав сил революции и контрреволюции. Политика большевиков. 
«Военный коммунизм». Политика «белых» правительств. Движение «зеленых». Деятели 
революции (В. И. Ленин, Л. Д, Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и контрреволюции 
(А. В. Колчак, А. И, Деникин и др.). Почему победили красные? Причины победы «красных». 
Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические судьбы страны. Оценка 
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Гражданской войны ее современниками и потомками. Социально-экономическое развитие 
страны. Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские 
восстания. Восстание в Кронштадте Социально-экономическое развитие. Переход от политики 
«военного коммунизма» к мшу. Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее 
регулирование. Достижения, трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная 
политика. XIV съезд ВКП(б): курс на индустриализацию. Национально-государственное 
строительство. Принципы национальной политики большевиков и их реализация на практике в 
первые годы советской власти. Проекты создания советского многонационального государства. 
Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Национально-государственное строительство 
в 20-с гг. Общественно- политическая жизнь. Общественно-политическая жизнь. 
Политические приоритеты большевиков. Власть и общество. Положение церкви. Обострение 
внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. Утверждение идеологии и практики 
авторитаризма. Образование СССР. Принципы национальной политики большевиков. 
Внешняя политика и Коминтерн. Внешняя политика. Цели СССР в области 
межгосударственных отношений. Официальная дипломатия. Участие Советской России в 
Генуэзской конференции. Политика Коминтерна. Кардинальные изменения в экономике. 
Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х т — 1939 г.). 
Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 
Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. 
Бухарин. Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники 
индустриализации. Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации. Необходимость 
преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов кооперации. «Великий 
перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации кулачества как класса. Голод 
1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. Общественно- политическая жизнь.  
Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» и 
«врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование режима личной 
власти И. В. Сталина. Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, 
противоречия. Ликвидация массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному 
начальному образованию. Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности 
И. В. Сталина. «Страна победившего социализма». Конституция СССР 1936 г. Изменения в 
национально-государственном устройстве. Конституционные нормы и реальности. Общество 
«государственного социализма». На главном внешнеполитическом направлении: СССР и 
Германия в 30гг Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. 
Вступление СССР в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. 
Обострение международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией 
(август 1939 г.). Достижения и просчеты советской внешней политики. Накануне грозных 
испытаний. Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск 
у озера Хасан и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории 
СССР. Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная 
наука. Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. 
Ошибки в оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к отражению 
агрессии. Боевые действия на фронтах.  Причины, характер, периодизация Великой 
Отечественной войны. Боевые действия на фронтах. Нападение фашистской Германии и её 
союзников на СССР. Приграничные сражения. Стратегическая оборона. Отступление с 
боями Красной Армии летом — осенью 1941 г. Битва за Москву, ее этапы и историческое 
значение. Военные действия весной — осенью 1942 г. Неудачи советских войск на южном и 
юго-восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки в руководстве военными 
действиями. Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. 
Битва на Курской дуге. Форсирование Днепра. Военные действия на фронтах Великой 
Отечественной войны в 1944—1945 гг. Восстановление государственной границы СССР. 
Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. Битва за Берлин. Капитуляция 
Германии. Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной 
Армии. Капитуляция Японии. Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. 
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К. Рокоссовский и др. Человек на войне. Борьба за линией фронта.  Борьба за липнем 
фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и подполье. Герои 
народного сопротивления фашистским захватчикам Советский тыл в годы войны. Советский 
тыл в годы воины Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, все для 
победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Создание 
Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на поемный лад. 
Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного военного 
хозяйства. Политика и культура. Итоги войны. СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 
1941—1945 гг. Начало складывания антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. 
Открытие второго фронта. Крымская конференция. Потсдамская конференция. Итоги и 
уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. Начало «холодной 
войны»: внешняя политика СССР в новых условий. Внешняя политика Укрепление позиций 
СССР на международной арене после Второй мировой войны. Внешнеполитические курсы 
СССР и западных держав Начало «холодной войны», ее проблемы, причины. Складывание 
социалистического' лагеря. Участие и роль СССР в решении основных международных 
вопросов. Отношения со странами «третьего мира». Поддержка международного движения 
сторонников мира. Восстановление и развитие народного хозяйства. Постановление и 
развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. Промышленность: 
восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее особенности. 
Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса Главные мобилизационные факторы 
послевоенной экономики. Обнищание деревни. Власть и общество. Власть и общество. 
Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина. Социальная политика и ее 
приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы. Государственные 
займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни городского и сельского 
населения. Изменения в политике и культуре. Усиление режима личной власти и борьба с 
вольномыслием в обществе. Постановления о литературе и искусстве. Борьба с 
«космополитизмом». Новая волна политических репрессий. Преобразования в экономике. 
Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 
политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование 
научно-технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ 
развития народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление 
трудностей с помощью перестройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в 
экономике  начале 60-х гг.Особенности социальной политики. Уровень жизни народа. СССР 
и внешний мир. СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению 
международной напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация 
Варшавского договора. События 1956г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и 
развивающимися странами. Карибский кризис и его уроки. Нарастание кризисных явлений в 
экономике и социальной сфере в 1965-1985 гг. Нарастание кризисных явлений в советском 
обществе в 1965— 1985 гг. Л. И Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, 
противоречия, причины неудач. Нарастание трудностей в управлении единым 
народнохозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть и газ Сибири. Хроническое отставание 
сельского хозяйства: причины, последствия. Продовольственная программа. Общий кризис 
«директивной экономики» и его причины. Социальная политика: цели, противоречия, результаты. 
Общественно- политическая жизнь. Курс на свертывание демократических преобразований. 
Конституция 1977 г. — апофеоз идеологии «развитого социализма». Политика подавления 
инакомыслия. Застойные явления в духовной жизни страны. Перестройка и её итоги. Период 
перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. Концепция 
перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на политическую арен;' новых 
сил. Кризис КПСС. Национальные противоречия. Распад СССР. События августа 1991 г. Распад 
СССР и создание СНГ.  
На новом переломе истории: Россия в 90-е гг. XX — начале XXI в. 

  Начало кардинальных перемен в стране. Содержание курса «Шоковая терапия» в 
экономике. Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. 
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Ельцин. «Шоковая терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной 
собственности и ее этапы. Состояние российской экономики в середине 90-х гг. Становление 
президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной и 
законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в 
сентябре — октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. Конституция Российской 
Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. Политическая 
жизнь середины 90-х гг. Внешняя политика СССР. Завершение «холодной войны».  Россия на 
рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его последствия. События в Чечне. 
Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации В. В. Путин. 
Укрепление государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная 
политика. Культура. Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина 
Президентом РФ на второй срок. Россия сегодня. Внешняя политика. Новая концепция 
внешней политики. Отношения с США и Западом. Сокращение стратегических 
наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток:. Отношения России со 
странами ближнего зарубежья. 
 
Обществознание 
 
Закон и право. 
Основные концепции о происхождении и сущности права. Структура права. Действие закона 
во времени. Правосудие и эволюция судебной системы. Юридическая ответственность и её 
виды. Обстоятельство, смягчающие и отягчающие юридическую ответственность. 
Частное право: предпринимательство и закон. 
Заключение и прекращение трудового договора. Особенности предпринимательство и закон. 
Почему мы нарушаем закон? Проблемы и противоречие. 
Социальная система общества. 
Социальная стратификация и её сущность. Рабство, сословное и классовое общество, как 
система социальной стратификации. Социальная мобильность и её виды. Социальный статус. 
Добрачное поведение. Брак и создание семьи. Современная семья. 
Взаимодействие людей в обществе. 
Что такое социальное взаимодействие. Основные формы взаимодействия людей: 
корпорация, конкуренция, конфликты. Протест как активное форма конфликтного 
поведения. Социальные движения и их характеристика. Социальный контроль и его 
элементы. Общественное мнение, криминогенная обстановка. Девиантное и деликвентное 
поведение и их характеристика. 
Культура и духовная жизнь. 
Культура и её понимание в современном мире. Определение понятий: мораль, нравственные 
нормы. Определение понятий: мораль, моральное поведение. Нравственные категории и их 
виды. Что такое счастье, его сущность. Проблема соотношения понятий: справедливость и 
равенство. 
Раздел 6. Внутренний мир и социализация человека. 
Сущность психики как особая форма отражение действительности. Сущность инстинктов и 
рефлексов. 
 
Экономика 
 
Государство в экономике    
Роль государства в экономике Общественные блага. Роль государства как защитника 
экономических свобод. Государствен-ные органы, участвующие в регулировании 
экономической жизни стра¬ны Понятие о слабостях (провалах) рынка. Экономические 
функции государства и их роль в компенсации слабостей рынка. Понятие об общественных 
благах. 
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  Теневая экономика. Перераспределение дохода и некоторые другие социальные функции 
государства, теневая экономика Доходы государства Пропорциональное, прогрессивное, 
регрессивное налогообложение. Роль налогообложения в формировании доходов 
государства. Виды налогов и их влияние на уровни доходов продавцов и покупателей, а 
так¬же на уровни цен. Основные виды налогов, применяемые в России. Понятие о 
государственном бюджете. Основные виды доходов и расходов федерального бюджета  
Макроэкономика     
Макроэкономика. Макроэкономические процессы. Структура ВВП по источникам доходов. 
Общественная функция благосостояния. Факторы экономического роста. Темпы 
экономического роста  
Фазы экономического роста. Что нужно человеку для счастья? Функция благосостояния. 
Экономический рост. 
Механизм экономического роста. 
Инфляция и безработица      
Рынок труда Безработица. Понятие о производном характере спроса па рынке труда Понятие 
о безработице и критерии признания человека безработным. Расчет уровня безработицы. 
Виды безработицы и причины их возникновения. Неполная занятость в России. Денежная 
масса. Инфляция. Деньги, денежные товары, денежные знаки, стоимость денег, активы, 
ликвидность, денежная эмиссия Валюта, чеки, депозит, вексель, магнитные кредитные 
карточки, евро. Товар, цена, денежная масса, сделка, скорость обращения денег. 
 Экономический рост и развитие    
Кейнс и его обоснование государственной политики Монетарная политика.  Фискальная 
политика, налог, налоговая инспекция, полиция, налоговая политика 
Мировая экономика, Международное разделение труда  
Внешняя торговля России. Экспорт и импорт. Принцип сравнительных преимуществ. 
Свободная торговля и протекционизм  
Движение факторов производства. Политика свободной торговли, принцип сравнительных 
преимуществ Межнациональная корпорация  
Приток иностранного капитала. Чистая торговая прибыль, чистый торговый дефицит, 
ценообразование в международной торговле. Зачем нужен валютный рынок? Валютные 
рынки, курс валют, обесценивание валюты, плавающий курс, излишек и дефицит валюты, 
изменение ставки процента и валютный курс. Чем определяется валютный курс. 
Фиксированный валютный курс, девальвация, ревальвация, торговый баланс, 
международные платежи, валютный коридор. 
 
Право 
 
Гражданское право  
Гражданское право как отрасль российского права. Понятие и сущность гражданского   
права, источники. Права. 
Субъекты гражданско-правовых отношений. Виды субъектов гражданских правоотношений, 
физическое лицо, юридическое лицо как субъекты права Сделки и представительство 
Понятие и сущность договора. Понятие, виды, формы, условия сделок. Представительство, 
доверенность и ее виды. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. 
Право собственности и его виды. Общая собственность и порядок защиты права 
собственности. Имущественные права, право собственности на землю, понятие права 
интеллектуальной собственности. Понятие, защита права собственности, защита чести и 
достоинства. Гражданско-правовая ответственность и способы защиты. Понятие, виды, 
способы защиты гражданских прав. Организационно-правовые формы  
предпринимательской. деятельности. Способы защиты прав предпринимателей, 
рассмотрение спора арбитражными судами. Правовое регулирование защиты 
предпринимательской деятельности. Права потребителей. Потребитель и его права, защита 
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прав потребителя, сроки предъявления претензий. Наследственное право. Правила 
наследования на основании завещания, формы завещания, наследование 
Семейное право  
Правовые нормы института брака.  Родители и дети: правовые основы взаимоотношений.  
Порядок заключения брака, расторжение брака, права и обязанности супругов. Права и 
обязанности родителей, алиментные обязательства 
Жилищное право  
Жилищные правоотношения. Понятие жилищных правоотношений и жилищного фонда. 
Трудовое право  
Трудовое право в жизни людей. Занятость и трудоустройство. Понятие трудового права, 
принципы, источники, коллективный договор, трудовое соглашение. Правила, 
регулирующие взаимоотношения между работником и работодателем.Трудовые споры. 
Рабочее время и время отдыха. Правовое регулирование труда несовершеннолетних.  
Индивидуальный трудовой спор и порядок его разрешения. Труд несовершеннолетних, 
льготы, гарантии, компенсации. 
Административное право  

Административное право и правоотношения.  Как разрешить административный спор? 
Понятие и сущность уголовного права.  Основные виды преступлений. Уголовная 
ответственность и наказание. Уголовный процесс. Особенности, административные 
правоотношения. Органы, рассматривающие дела об административных правоотношениях   
Уголовное право 
Понятие и сущность уголовного права.  Основные виды преступлений. Понятие, принципы, 
действие, правонарушения.  Категории, преступления против жизни и здоровья. Уголовная 
ответственность и наказание. Уголовный процесс. Основания уголовной ответственности, 
виды наказаний. 
 
География  
 
Политическая карта мира. Изменения на политической карте мира в новейшее время. 
Политическая карта мира. Многообразие стран современного мира и их основные группы. 
Геополитика и политическая география. Роль и место России в современном мире. 
Зарубежная Европа 
Географическое положение и природно-ресурсный потенциал Зарубежной 
Европы.Население Зарубежной Европы. Комплексная географическая характеристика 
природных ресурсов Зарубежной Европы. Особенности ГП и природно-ресурсного 
потенциала. 
Комплексная географическая характеристика населения Зарубежной Европы. Особенности 
населения, культуры. Характеристи-ка хозяйства Зарубежной Европы. 
Комплексная географическая характеристика хозяйства Зарубежной Европы. Особенности и 
проблемы хозяйства. «Государства –малютки». Специализация хозяйства стран-малюток в 
Европе. Германия. Особенности ГП, населения и хозяйства Германии. Внутренние различия 
в Зарубежной Европе. Современные проблемы развития наиболее крупных стран 
Зарубежной Европы. Внутренние географические различия стран. 
Зарубежная Азия, Австралия и Океания  
Общая характеристика Зарубежной Азии. Комплексная географическая характеристика 
природных ресурсов, населения и хозяйства Зарубежной Азии. Хозяйство Зарубежной Азии. 
Особенности хозяйства.  Китай. Пути экономического и социального преобразования  
Ресурсообеспеченность Китая.  Демографические проблемы и демографическая политика 
Китая. Япония: территория, границы, население. Особенности ГП, населения  Японии. 
Влияние природных условий на жизнь населения и культуру. Хозяйство Японии  в XXI веке . 
Особенности современного хозяйства  Японии. Влияние природных условий на развитие  
хозяйства Японии. Индия – крупнейшая развивающаяся страна мира. Комплексная 
географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства Индии. Новые 
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индустриальные страны Азии. Новые индустриальные страны Азии. Особенности, 
перспективы развития. Австралия и Океания. Комплексная географическая характеристика 
природных ресурсов, населения и хозяйства региона. Страны Азии и Австралии. 
Африка 
«Визитная карточка» региона. Комплексная географическая характеристика природных 
ресурсов, населения и хозяйства Африки. Деление Африки на субрегионы Региональные 
различия. Особенности ГП, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 
культуры. ЮАР. Современные проблемы развития ЮАР. Внутренние географические 
различия стран Африки. 
Америка 
Население США. Комплексная географическая характеристика  
Населения. Хозяйство США. Особенности природных ресурсов, и хозяйства стран Северной 
Америки. Внутренние географические различия в США. Региональные различия стран 
Северной Америки 
Особенности ГП, природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства США. Канада. 
Особенности ГП, природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства Канады. 
Латинская Америка. Общая характеристика Региональные различия. Комплексная 
географическая характеристика природных ресурсов, населения и хозяйства стран Латинской  
Америки. Путешествие по Бразилии. Особенности ГП, природно-ресурсного потенциала, 
населения, культуры  и хозяйства Бразили. 
Глобальные проблемы человечества 
Глобальные проблемы человечества. Глобальные проблемы человечества, пути их решения. 
Проблема сохранения мира на Земле. Преодоление отсталости развивающихся стран. 
Глобальные прогнозы, гипотезы и проекты. 
Стратегия устойчивого развития. Подходы и необходимость. Роль географии в решении 
глобальных проблем. 
 
Биология  
 
Вид  
Развитие  представлений об эволюции живой природы до Ч.Дарвина. 
Развитие биологии в додарвиновский период. Господство в науке представлений об 
«изначальной целесообразности» и неизменности живой природы. Работы К. Линнея по 
систематике растений и животных. Труды Ж. Кювье и Ж. Сент-Илера. Эволюционная теория Ж. Б. 
Ламарка. Первые русские эволюционисты. 
Дарвинизм 
Предпосылки возникновения учения Ч. Дарвина: достижения в области естественных наук, 
экспедиционный материал Ч.Дарвина. Учение Ч. Дарвина об искусственном отборе. 
Учение Ч. Дарвина о естественном отборе. Вид — элементарная эволюционная единица. 
Всеобщая индивидуальная изменчивость и избыточная численность потомства. Борьба за 
существование и естественный отбор.  
Синтетическая теория эволюции. Микроэволюция. 
Синтез генетики и классического дарвинизма. Эволюционная роль мутаций. Генетические 
процессы в популяциях. Формы естественного отбора. Приспособленность организмов к среде 
обитания как результат действия естественного отбора. Микроэволюция. Современные 
представления о видообразовании (С. С. Четвериков, И. И. Шмальгаузен). Пути и скорость 
видообразования; географическое и экологическое видообразование. 
Основные закономерности эволюции. Макроэволюция. 
Главные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический 
регресс (А. Н. Северцов). Пути достижения биологического прогресса. Основные 
закономерности эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм; правила эволюции групп 
организмов. 
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Результаты эволюции: многообразие видов, органическая целесообразность, постепенное 
усложнение организации. 
Основы селекции и биотехнологии  
Основные черты эволюции животного и растительного мира. 
Развитие жизни на Земле в архейскую и протерозойскую эры. Первые следы жизни на Земле. 
Появление всех современных типов бес позвоночных животных. Первые хордовые. Развитие 
водных растений. 
Развитие жизни на Земле в палеозойскую эру. Эволюция растений; появление первых 
сосудистых растений; папоротники, семенные папоротники, голосеменные растения. 
Возникновение позвоночных (рыб, земноводных, пресмыкающихся). 
Развитие жизни на Земле в мезозойскую эру. Появление и распространение покрытосеменных 
растений. Возникновение птиц и млекопитающих. Вымирание древних голосеменных растений 
и пресмыкающихся. 
Развитие жизни на Земле в кайнозойскую эру. Бурное развитие цветковых растений, 
многообразие насекомых (параллельная эволюция). Развитие плацентарных млекопитающих, 
появление хищных. Появление приматов. Появление первых представителей семейства Люди. 
Четвертичный период: эволюция млекопитающих. Развитие приматов; направления эволюции 
человека. Общие предки человека и человекообразных обезьян. 
Происхождение человека.  
Место человека в живой природе. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе 
животного мира. Стадии эволюции человека: древнейший человек, древний человек, первые 
современные люди. 
Свойства человека как биологического вида. Популяционная структура вида Homo sapiens; 
человеческие расы; расообразование; единство происхождения рас. 
Свойства человека как биосоциального существа. Движущие силы антропогенеза. Ф. Энгельс о 
роли труда в процессе превращения обезьяны в человека. Развитие членораздельной речи, 
сознания и общественных отношений в становлении человека. Взаимоотношение социального 
и биологического в эволюции человека. Антинаучная сущность «социального дарвинизма» и 
расизма. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества. 
Биологические свойства человеческого общества. 
Антропогенез  
Понятие о биосфере  
Биосфера — живая оболочка планеты. Структура биосферы: литосфера, гидросфера, 
атмосфера. Компоненты биосферы: живое вещество, видовой состав, разнообразие и вклад в 
биомассу; биокосное и косное вещество биосферы (В. И. Вернадский). Круговорот веществ в 
природе. 
Жизнь в сообществах  
История формирования сообществ живых организмов. Геологическая история материков; 
изоляция, климатические условия. Биогеография. Основные биомы суши и Мирового океана. 
Биогеографические области. 
Взаимоотношения организма и среды  
Естественные сообщества живых организмов. Биогеоценозы. Компоненты биогеоценозов: 
продуценты, консументы, редуценты. Биоценозы: видовое разнообразие, плотность популяций, 
биомасса. 
Абиотические факторы среды. Роль температуры, освещенности, влажности и других факторов 
в жизнедеятельности сообществ. Интенсивность действия фактора среды; ограничивающий 
фактор. Взаимодействие факторов среды, пределы выносливости. Биотические факторы среды. 
Цепи и сети питания. Экологическая пирамида: чисел, биомассы, энергии. Смена биоценозов. 
Причины смены биоценозов; формирование новых сообществ. 
Взаимоотношения между организмами  
Формы взаимоотношений между организмами. Позитивные отношения — симбиоз: мутуализм, 
кооперация, комменсализм. Антибиотические отношения: хищничество, паразитизм, 
конкуренция. Нейтральные отношения — нейтрализм. 



47 
 

Экосистемы   
Взаимосвязь природы и общества.  
Антропогенные факторы воздействия на биоценозы (роль человека в природе). Проблемы 
рационального природопользования, охраны природы: защита от загрязнений, сохранение 
эталонов и памятников природы, обеспечение природными ресурсами населения планеты. 
Меры по образованию экологических комплексов, экологическое образование. 
Бионика 
Использование человеком в хозяйственной деятельности принципов организации растений и 
животных. Формы живого в природе и их промышленные аналоги (строительные сооружения, 
машины, механизмы, приборы и т. д.). 
Эволюция биосферы и человек  
 Основные понятия. Воздействие человека на биосферу. Охрана природы; биологический и 
социальный смысл сохранения видового разнообразия биоценозов. Рациональное 
природопользование; неисчерпаемые и исчерпаемые ресурсы. Заповедники, заказники, парки. 
Красная книга. Бионика. 
 
Физика  
 
Электродинамика 
Вводный инструктаж по технике безопасности в кабинете физики. Исторические 
предпосылки учения о постоянном электрическом токе. Электрический ток в металлах. 
Условия существования электрического тока. Проводимость различных сред. Закон Ома для 
полной цепи. Лабораторная работа «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления 
источника тока». Решение задач с использованием закона Ома для полной цепи и законов 
последовательного и параллельного соединения проводников. Применение законов 
постоянного тока. Лабораторная работа «Измерение электрического сопротивления». 
Применение электропроводности жидкости. Применение вакуумных приборов. Применение 
газовых разрядов. Применение полупроводников. Проверочная работа  по теме  
«Постоянный электрический ток». Исторические предпосылки учения о магнитном поле. 
Магнитное поле тока. Вектор магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник 
с током. Действие магнитного поля на движущийся  электрический заряд. Явление 
электромагнитной индукции. Закон электромагнитной индукции.  Самоиндукция. 
Свободные механические колебания. Гармонические колебания. Свободные 
электромагнитные колебания. Свободные электромагнитные колебания. Переменный 
электрический ток. Переменный электрический ток. Генератор переменного тока. 
Трансформатор. Электромагнитное поле.  Электромагнитные волны. Развитие средств связи. 
История развития учения о световых явлениях.  Понятия и законы геометрической оптики.   
Ход лучей в зеркалах, призмах и линзах. Решение задач  на отражение и преломление света. 
Решение задач на построение изображения в линзах. Лабораторная работа «Измерение 
показателя преломления стекла». Решение задач по  теме «Оптика». Оптические приборы. 
Интерференция света. Дифракция света. Волновые свойства света. Измерение скорости 
света. Электромагнитные волны и  разных диапазонов.  Проверочная работа по теме:  
«Оптика». Представление классической физики о пространстве и времени. Электродинамика 
и принцип относительности. Постулаты специальной теории относительности. Проблема 
одновременности. Относительность длины отрезков и промежутков времени. Элементы 
релятивистской динамики. Взаимосвязь массы и энергии. Решение задач по теме «Основы 
специальной  теории относительности» 
Элементы квантовой  физики 
Фотоэффект. Законы фотоэффекта. Фотон. Уравнение фотоэффекта.  Фотоэлементы. Фотоны 
и электромагнитные волны. Планетарная модель атома. Противоречия планетарной модели 
атома. Постулаты Бора. Испускание и поглощение света атомами.  Спектры. Лабораторная 
работа «Наблюдение линейчатых спектров». Лазеры. Обобщение знаний по теме: «Строение 
атома». Состав атомного ядра. Энергия связи ядер. 
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Химия  

 
Строение атома и периодическийзаконД. И. Менделеева  
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 
Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности строения электронных 
оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов периодической системы Д. И. Менделеева 
(переходных элементов). Понятие об орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации 
атомов химических элементов. 
Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома. Открытие Д. И. 
Менделеевым периодического закона. 
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое отображе-
ние периодического закона. Физический смысл порядкового номера элемента, номера 
периода и номера группы. Валентные электроны. Причины изменения свойств элементов в 
периодах и группах (главных подгруппах). 
Положение водорода в периодической системе. 
Значение периодического закона и периодической системы химических элементов Д. И. 
Менделеева для развития науки и понимания химической картины мира. 
Строение вещества  
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные крис-
таллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических решеток. 
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная 
ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный и 
донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. Молекулярные и атомные 
кристаллические решетки. Свойства веществ с этими типами кристаллических решеток. 
Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов. Металлическая 
химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Свойства веществ с этим типом 
связи. 
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. 
Значение водородной связи для организации структур биополимеров. 
Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и применение. 
Волокна: природные (растительные и животные) и химические (искусственные и 
синтетические), их представители и применение. 
Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности строения 
газов. Молярный объем газообразных веществ. 
Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение атмосферы 
(кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним. 
Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ, аммиак, этилен. 
Их получение, собирание и распознавание. 
Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве. Жесткость 
воды и способы ее устранения. 
Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях. 
Жидкие кристаллы и их применение. 
Твёрдое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни человека, их 
значение и применение. Кристаллическое строение вещества. 
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и дисперсионная 
среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от агрегатного состояния дисперс-
ной среды и дисперсионной фазы. 
Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли. 
Тонкодисперсные системы: гели и золи. 
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон 
постоянства состава веществ. 
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Понятие «доля» и её разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля 
компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и объемная. 
Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного. 
Химические реакции  
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные 
видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода, углерода и 
фосфора. Озон, его биологическая роль. 
Изомеры и изомерия. 
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения, разложения, 
замещения и обмена в неорганической и органической химии. Реакции экзо- и эн-
дотермические. Тепловой эффект химической реакции и термохимические уравнения. 
Реакции горения, как частный случай экзотермических реакций. 
Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости 
химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, температуры, 
площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции гомо- и гетерогенные. 
Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как биологические катализаторы, 
особенности их функционирования. 
Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. 
Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций. Способы смещения 
химического равновесия на примере синтеза аммиака. Понятие об основных научных 
принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты. 
Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и классификация 
веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и нерастворимые вещества. 
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты, основания и соли 
с точки зрения теории электролитической диссоциации. 
Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и кислотными оксида-
ми, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции гидратации в органической 
химии. 
Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз. Обратимый 
гидролиз солей. 
Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения гидролиз-
ного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и энергетическом обмене 
веществ и энергии в клетке. 
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение степени 
окисления по формуле соединения. Понятие об окислительно-восстановительных реакциях. 
Окисление и восстановление, окислитель и восстановитель. 
Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз рас-
плавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое применение электролиза. 
Электролитическое получение алюминия. 
Вещества и их свойства  
Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и кислородом). Взаимо-
действие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Электрохимический ряд 
напряжений металлов. Взаимодействие металлов с растворами кислот и солей. 
Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом и фенолом. 
Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии металлов. 
Способы защиты металлов от коррозии. 
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных представите-
лей неметаллов. Окислительные свойства неметаллов (взаимодействие с металлами и 
водородом). Восстановительные свойства неметаллов (взаимодействие с более 
электроотрицательными неметаллами и сложными веществами-окислителями). 
Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические свойства 
кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами металлов, солями, 
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спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и концентрированной серной 
кислоты. 
Основания неорганические и органические. Основания, их классификация. Химические 
свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными оксидами и солями. 
Разложение нерастворимых оснований. 
Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства солей: 
взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями. Представители солей и их 
значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат кальция (средние соли); гидрокарбонаты 
натрия и аммония (кислые соли); гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль). 
Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония, катионы 
железа (II) и (III). 
Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений. Понятие о 
генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла. Генетический ряд 
неметалла. Особенности генетического ряда в органической химии. 
 
Информатика 
 
Основы социальной информатики  
От индустриального общества к информационному. 

Понятие информации и информационных процессов. Роль и характеристика 
информационных революций. Краткая характеристика поколений ЭВМ и связь с 
информационной революцией. Характеристика индустриального общества. Характеристика 
информационного общества. Информатизация как процесс преобразования индустриального 
общества. 
Информационная культура современного человека.  

Понятие информационной культуры: информологический и культурологический 
подходы. Проявление  информационной культуры человека. Основные факторы развития 
информационной культуры. 
Информационные ресурсы. 

Сопоставление понятий и целей технологии материального производства и 
информационной технологии. Особенности компьютерной технологии. Инструментарий 
информационной технологии. Как соотносятся между собой информационные технологии и 
системы. История развития информационной технологии. 
Этические и правовые нормы информационной деятельности людей.  

Почему необходимо правовое регулирование в информационной деятельности людей. 
В чем состоит право собственности на информационный продукт. Роль государства в 
правовом регулировании. Почему при работе с информацией необходимо соблюдать 
этические нормы. Понятие этики. Формы внедрения этических норм.  
Информационная безопасность. 
          Информационная среда и ее безопасность. Источники  информационных угроз и их 
виды. Информационная безопасность для различных пользователей компьютерных систем. 
Методы защиты информации от информационных угроз. 
Моделирование в электронных таблицах 
   Этапы моделирования в электронных таблицах.  
Моделирование биологических процессов  на примере решения задачи  исследования 
биоритмов  и прогнозирования неблагоприятных дней для человека. Индивидуальные 
задания. 
Моделирование движения тела под действием силы тяжести на примере решения задач: 
исследование движения тела, брошенного под углом к горизонту;   исследование движения 
парашютиста. Индивидуальные задания. 
Моделирование экологических систем на примере задачи исследования изменения 
численности биологического вида (популяции) при разных коэффициентах рождаемости и 
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смертности с учетом природных факторов и биологического взаимодействия видов. 
Индивидуальные задания. 
Моделирование случайных процессов на примере решения задач: бросание монеты; игры в 
рулетку. Индивидуальные задания. 
Информационные системы и технологии  
Информационные системы. 

Понятие системы. Представление об информационной системе. Процессы в 
информационной системе. Разомкнутая информационная система. Замкнутая 
информационная система. Понятие обратной связи. Типовые обеспечивающие подсистемы: 
техническая, информационная, математическая, программная, организационная, правовая.  
Информационные технологии. 

Сопоставление понятий и целей технологии материального производства и 
информационной технологии. Особенности компьютерной технологии. Инструментарий 
информационной технологии. Как соотносятся между собой информационные технологии и 
системы. История развития информационной технологии. 
Информационная технология автоматизированной обработки текста  
Практикум. Инструменты автоматизации редактирования. 

Аппаратный уровень поддержки: устройства ввода и вывода информации, устройства 
обработки и хранения информации. Программный уровень поддержки: обработка 
изображений, полиграфический дизайн, настольная издательская система. Пользовательский 
уровень поддержки. 
Практикум. Инструменты автоматизации форматирования. 

Автоперенос. Нумерация страниц. Стилевое форматирование. Функции панелей задач 
Стили и форматирование. Технология стилевого форматирования. Создание оглавления. 
Автоматическая нумерация таблиц и рисунков. Перекрестные ссылки в документе, в 
колонтитулах, на список литературы. Сортировка. 
Информационная технология хранения данных  
Представление  о  базах данных. 

Основные понятия: поле, запись, структурирование данных, база данных. Пример 
организации алфавитного и предметного каталога. Понятие СУБД – системы управления 
базой данных. Реляционная модель данных. Понятие ключа. Иерархическая модель данных. 
Понятие узла. Сетевая модель данных. Сравнительный анализ моделей баз данных.  
Виды моделей данных.  

Характеристика видов моделей данных: текстового, числового, дата/время, денежного, 
счетчика, логического, поля объекта OLE. Понятие модели данных. Типы связей между 
таблицами. Понятие  ключа. Преобразование моделей.  
Система управления базами данных Access 
       Понятие  системы управления базами данных (СУБД). Интерфейс среды СУБД  Access. 
Этапы работы в СУБД. Основные группы инструментов СУБД. Понятие фильтра. Виды 
фильтров. Понятие запроса. Понятие отчета. 
Этапы разработки базы данных. 

I этап – постановка задачи; II этап – проектирования БД; III этап – создание БД  в 
СУБД; IV этап – управление БД в СУБД.  Понятие формы и таблицы. Инструменты работы - 
Мастер и Конструктор. Работа  с базой данных по стадиям: поиск необходимых сведений; 
сортировка данных; отбор данных; вывод на печать; изменение и дополнение данных. 
Практикум. Теоретические этапы  разработки базы данных.  

Постановка задачи – разработка базы данных «Географические объекты». Цель – 
создание БД. Проектирование базы данных «Географические объекты». Разработка ведется в 
соответствии с выделенными этапами и стадиями для конкретной постановки проблемы.  
Практикум.  Создание базы данных СУБД Access.  

Технологию создания таблицы «Континенты». Создание структуры таблицы. 
Изменение свойств таблицы. Вставка рисунков в таблицу. Редактирование структуры 
таблицы. Технология создания таблицы «Страны». Технология создания таблицы 
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«Населенные пункты». Установление связей между таблицами. Использование Мастера 
подстановок. Ввод данных в связанные таблицы. 
Практикум. Управление  базой данных СУБД Access.  

Технология  создания и редактирования форм для таблиц «Континенты», «Страны», 
«Населенные пункты». Создание и редактирование составной формы. Ввод данных с 
помощью форм. Сортировка данных в таблице. Разработка фильтра и фильтрация «по 
маске». Технология работы с запросами. Создание запроса разных видов. Технология 
создания и редактирования отчета. 
Основы программирования в среде Turbo Pascal  

Назначение оператора цикла. Понятие параметра и тела цикла. Синтаксис оператора 
цикла. Понятие цикла с предусловием. Примеры программ, использующих циклы. 
Назначение условного оператора. Виды форм.  Диалоговые программы. Вывод текста по 
условию. Примеры написания программ, использующих условный оператор. 
 
Мировая художественная культура 
 
Художественная культура эпохи возрождения 
Возрождение в Италии  
Гуманистическое видение мира как основа культуры Возрождения. Флоренция — 
воплощение ренессансной идеи «идеального» города в трактатах, архитектуре, живописи. 
Леон Баттиста Альберти. «Десять книг о зодчестве». Филиппо Брунеллески. Купол собора 
Санта-Мария дель Фьоре. Приют невинных. Площадь Аннунциаты. Церковь Сан-Спирито. 
Образ площади и улицы в живописи. Мазаччо. «Воскрешение Товифы и исцеление 
расслабленного», «Раздача милостыни», «Исцеление тенью». Ренессансный реализм в 
скульптуре. Донателло. «Сплющенный» рельеф «Пир Ирода». Статуя Давида. Высокое 
Возрождение. Качественные изменения в живописи. Новая красота Леонардо да Винчи. 
Алтарный образ «Мадонна с цветком», «Джоконда» (портрет Моны Лизы). Синтез живописи 
и архитектуры. Рафаэль Санти. Росписи станцы делла Сеньятура в Ватикане: «Парнас». 
Скульптура. Микеланджело Буонарроти. Капелла Медичи в церкви Сан-Лоренцо во 
Флоренции. Особенности венецианской школы живописи. Эстетика позднего Возрождения. 
Тициан. «Любовь земная и небесная», «Пьета». Музыка эпохи Возрождения. Роль 
полифонии в развитии светских и культовых музыкальных жанров. Переход от «строгого 
письма» к мадригалу. Джованни да Палестрина. «Месса папы Марчелло». Карло 
Джезуальдо. Мадригал «Томлюсь без конца». 
Северное Возрождение  
Специфика Северного Возрождения. Гротескно-карнавальный характер Возрождения в 
Нидерландах. Питер Брейгель Старший (Мужицкий). «Битва Масленицы и Поста». Живо-
писный цикл «Месяцы»: «Охотники на снегу». Мистический характер Возрождения в 
Германии. Альбрехт Дюрер. Гравюры «Апокалипсиса»: «Четыре всадника», «Трубный глас». 
Картина «Четыре апостола». Светский характер французского Ренессанса. Школа Фонтенбло 
в архитектуре и изобразительном искусстве. Замок Франциска I в Фонтенбло. Россо 
Фьорентино. Галерея Франциска I. Жан Гужон. Фонтан нимф в Париже. Ренессанс в Англии. 
Драматургия Уильяма Шекспира: трагедия «Ромео и Джульетта», комедия «Укрощение 
строптивой». 
Художественная культура XVII века  
Барокко  
Новое мировосприятие в эпоху барокко и его отражение в искусстве. Архитектурные 
ансамбли Рима. Лоренцо Бернини. Площадь Св. Петра. Площадь Навона. Мост Св. Ангела. 
Новое оформление интерьера. Шатер-киворий в соборе Св. Петра в Риме. Специфика 
русского барокко. Франческо Бартоломео Растрелли. Зимний дворец и Смольный монастырь 
в Петербурге. Екатерининский дворец в Царском Селе. Плафонная живопись барокко. 
Джованни Баттиста Гаули (Бачичча). «Поклонение имени Иисуса» в церкви Иль Джезу в 
Риме. Взаимодействие тенденций барокко и реализма в живописи. Питер Пауэл Рубенс. 
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Алтарные триптихи «Водружение креста» и «Снятие с креста» в соборе Нотр-Дам в 
Антверпене. «Воспитание Марии Медичи». Рембрандт Харменс ван Рейн. «Отречение 
апостола Петра». Музыка барокко. Кл аудио Монтеверди. Опера «Орфей». Арканджело 
Корелли. Concerto grosso «На рождественскую ночь». Иоганн Себастьян Бах. Пассион 
«Страсти по Матфею». 
Классицизм  
«Большой королевский стиль» Людовика XIV в архитектуре. Версаль. Классицизм в 
изобразительном искусстве Франции. Никола Пуссен. «Царство Флоры», «Орфей и 
Эвридика». 
Художественная культура XVIII — первая половина XIX века 
Рококо  
«Галантные празднества» Антуана Ватто. «Остров Цитеры». Интерьер рококо. Живописные 
пасторали Франсуа Буше. Музыкальные «багатели» Франсуа Куперена. 
Неоклассицизм, ампир  
Музыка Просвещения. Йозеф Гайдн. Сонатно-симфонический цикл. Симфония № 85 
«Королева». Вольфганг Амадей Моцарт. Опера «Дон Жуан». Реквием: «День гнева», 
«Лакримоза». Людвиг ван Бетховен. Пятая симфония, «Лунная соната». Образ «идеального» 
города в классицистических ансамблях Парижа и Петербурга. Жак Анж Габриэль. Площадь 
Людовика XV в Париже. Джакомо Кваренги. Академия наук в Петербурге. Андрей 
Дмитриевич Захаров. Адмиралтейство в Петербурге. Скульптурный декор. Иван Иванович 
Теребнев. «Выход России к морю». 
Имперский стиль в архитектуре. Специфика русского ампира. Карл Росси. Дворцовая 
площадь, Михайловский дворец в Петербурге. Ампирный интерьер. Белый зал 
Михайловского дворца в Петербурге. 
Неоклассицизм в живописи. Жак Луи Давид. «Клятва Горациев». Классицистические каноны 
в русской академической живописи. Карл Павлович Брюллов. «Последний день Помпеи» . 
Александр Андреевич Иванов. «Явление Христа народу». 
Зарождение классической музыкальной школы в России. Михаил Иванович Глинка. 
Художественные обобщения в оперном искусстве. Опера «Жизнь за царя». Необычные 
выразительные средства: марш Черномора, Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила». 
Зарождение русского симфонизма: увертюра «Ночь в Мадриде». Новые черты в камерной 
вокальной музыке: лирический романс «Я помню чудное мгновенье». 
Романтизм  
Романтический идеал и его воплощение в музыке. Франц Шуберт. Вокальный цикл «Зимний 
путь». Рихард Вагнер. Опера «Тангейзер». Гектор Берлиоз. «Фантастическая симфония». 
Иоганнес Брамс. «Венгерский танец № 1». Живопись романтизма. Религиозные сюжеты и 
литературная тематика в живописи прерафаэлитов. Джон Эверетт Миллес. «Христос в доме 
своих родителей». Данте Габриэль Россетти. «Beata Beatrix». Экзотика и мистика. Эжен 
Делакруа. «Смерть Сарданапала». Франциско Гойя. «Колосс». Образ романтического героя в 
живописи. Орест Адамович Кипренский. «Портрет Евгр. В. Давыдова». 
Художественная культура второй половины XIX — начала XX века 
Реализм  
Социальная тематика в живописи. Гюстав Курбе. «Похороны в Орнане». Оноре Домье. 
Серия «Судьи и адвокаты». Русская школа реализма. Передвижники. Илья Ефимович Репин. 
«Бурлаки на Волге». Василий Иванович Суриков. «Боярыня Морозова». Направления в 
развитии русской музыки. Социальная тема в музыке. Модест Петрович Мусоргский. 
«Сиротка». Обращение к русскому обряду как проявление народности в музыке. Николай 
Андреевич Римский-Корсаков. «Проводы Масленицы» из оперы «Снегурочка». 
Историческая тема в музыке. Александр Порфирьевич Бородин. «Половецкие пляски» из 
оперы «Князь Игорь». Лирико-психологическое начало в музыке. Петр Ильич Чайковский. 
Балет «Щелкунчик». Тема «человек и рок» в музыке. Опера «Пиковая дама». 
Импрессионизм, символизм, постимпрессионизм  
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Основные черты импрессионизма в живописи. Клод Оскар Моне. «Сорока». Пьер Огюст 
Ренуар. «Завтрак гребцов». Импрессионизм в скульптуре. Огюст Роден. «Граждане города 
Кале». Импрессионизм в музыке. Клод Дебюсси. «Сады под дождем», «Облака». Символизм 
в живописи. Гюстав Моро. «Саломея» («Видение»). Постимпрессионизм. Поль Сезанн. «Ку-
пальщицы». Винсент Ван Гог. «Сеятель». Поль Гоген. «Пейзаж с павлином». 
Модерн  
Воплощение идеи абсолютной красоты в искусстве модерна. Густав Климт. «Бетховенский 
фриз». Модерн в архитектуре. Виктор Орта. Особняк Тасселя в Брюсселе. Федор Осипович 
Шехтель. Здание Ярославского вокзала в Москве. Антонио Гауди. Собор Св. Семейства в 
Барселоне. Мифотворчество — характерная черта русского модерна в живописи. Валентин 
Александрович Серов. «Одиссей и Навзикая», «Похищение Европы». Михаил 
Александрович Врубель. «Демон». Специфика русского модерна в музыке. Александр 
Николаевич Скрябин. «Поэма экстаза». 
Художественная культура XX века 
Модернизм  
Модернизм в живописи. Новое видение красоты. Агрессия цвета в фовизме. Анри Матисс. 
«Танец». Вибрация живописной поверхности в экспрессионизме. Арнольд Шёнберг. «Крас-
ный взгляд». Деформация форм в кубизме. Пабло Пикассо. «Авиньонские девицы». Отказ от 
изобразительности в абстракционизме. Василий Васильевич Кандинский. «Композиция № 
8». Иррационализм подсознательного в сюрреализме. Сальвадор Дали. «Тристан и Изольда». 
Модернизм в архитектуре. Конструктивизм Шарля Эдуара Ле Корбюзье. Вилла Савой в 
Пуасси. «Советский конструктивизм» Владимира Евграфовича Татлина. Башня III 
Интернационала. Органическая архитектура Фрэнка Ллойда Райта. «Дом над водопадом» в 
Бер-Ране. Функционализм Оскара Нимейера. Ансамбль города Бразилия. Модернизм в 
музыке. Стилистическая разнородность музыки XX века. Додекафония «нововенской 
школы». Антон фон Веберн. «Свет глаз». «Новая простота» Сергея Сергеевича Прокофьева. 
Балет «Ромео и Джульетта». Философская музыка Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. 
Седьмая симфония (Ленинградская). Полистилистика Альфреда Шнитке. Реквием. 
Синтез в искусстве XX века. Режиссерский театр Константина Сергеевича Станиславского и 
Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Московский Художественный театр. 
Спектакль по пьесе Антона Павловича Чехова «Три сестры». Эпический театр Бертольта 
Брехта. «Добрый человек из Сычуани». Кинематограф. Сергей Михайлович Эйзенштейн. 
«Броненосец "Потемкин"». Федерико Феллини. «Репетиция оркестра». 
 
Основы безопасности жизнедеятельности 
 
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 
Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. 
Уход за младенцем. 
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 
током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого 
массажа сердца.  
Государственная система обеспечения безопасности населения. 
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические, 
биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 
химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) 
характера. 
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 
Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, 
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мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 
населения. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (РСЧС). 
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий.  
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 
Основы обороны государства и воинская обязанность 
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 
Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История 
создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, 
их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, 
медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 
Общие обязанности и права военнослужащих.  
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 
Альтернативная гражданская служба. 
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для 
службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 
 
Физическая культура  
 
Легкая атлетика 
Техника безопасности на уроках легкой атлетики. Спринтерский бег. Обучение технике 
низкого старта. Стартовый разгон. Совершенствование низкого старта. Стартовый разгон. 
Совершенствование техники финиширования. Развитие скоростных способностей. Бег на 
результат (100 м). Прыжок в длину способом «прогнувшись». Развитие скоростно-силовых 
качеств. Прыжок в длину на результат. Метание мяча на дальность. Метание гранаты из 
различных положений. Метание гранаты на дальность. Бег по пересеченной местности. 
Развитие выносливости. Преодоление горизонтальных препятствий. Преодоление 
вертикальных препятствий прыжком. Совершенствование бега в гору. Совершенствование 
беговых упражнений. Бег 3000/2000 м. на результат. 
Гимнастика 
Инструктаж по технике безопасности на уроках гимнастки. Развитие силы. Вис согнувшись. 
Совершенствование поворотов в движении. Совершенствование перестроения из колонны по 
1 колонну по 4. Совершенствование ОРУ с гантелями. Совершенствование подъема 
переворотом. Развитие силовых способностей. Подтягивание на перекладине. 
Совершенствование силовых качеств. Перестроение из колонны по 1 в колонну по 8. 
Совершенствование ОРУ в движении. Совершенствование силовых способностей. 
Подтягивание на результат. Акробатические упражнения. Длинный кувырок через 
препятствие. Развитие координационных способностей. Кувырок назад из стойки на руках. 
Совершенствование стойки на голове и руках. Стойка на руках. Совершенствование ОРУ с 
гантелями. Комбинация из разученных элементов. Развитие скоростно-силовых качеств. 
Волейбол 
Техника безопасности на уроках спортивных игр. Развитие координационных способностей. 
Совершенствование умения выполнять различные виды подач. Комбинация из 
передвижений и остановок. Совершенствование верхней передачи, приема мяча снизу. 
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Прием мяча двумя руками снизу. Верхняя передача мяча в парах с шагом. Учебная игра в 
волейбол по упрощенным правилам. Верхняя передача мяча в парах и шеренгах. 
Совершенствование навыков игры в 3 касания. Передача мяча со сменой места. 
Совершенствование нападающего удара. Прямой нападающий удар двумя руками снизу. 
Совершенствование нападения через 3-ю зону. Совершенствование атакующего удара. 
Совершенствование защитных действий в игре. Учебно-тренировочная игра в волейбол. 
Баскетбол 
Инструктаж по технике безопасности при игре баскетбол. Совершенствование стойки, 
передвижения, поворотов и остановки. Закрепление техники передач двумя руками в 
движении. Закрепление техники поворотам в движении. Совершенствование техники   ловли 
и передачи мяча. Совершенствование передач мяча двумя руками из-за головы. Развитие 
двигательных качеств. Совершенствование  ведения мяча шагом. Совершенствование 
ведения мяча бегом. Усовершенствование ведений мяча. Повторение правил игры в 
баскетбол. Совершенствование ведений мяча с изменением скорости. Совершенствование  
броска мяча. Учебная игра. Совершенствование  броска мяча в движении. Учебная игра. 
Совершенствование штрафного броска. Обучение тактике игры в нападении и защите. 
Учебная игра. Тактические действия. Совершенствование тактики свободного нападения. 
Тактические действия. Совершенствование взаимодействия игроков передней линии. 
Учебная игра. Совершенствование техники защитных действий. Обучение технике зонной 
системы защиты. Совершенствование  координационных способностей. Учебная игра. 
Совершенствование передач мяча в тройках. Совершенствование  ведений мяча с 
изменением скорости и направления.  Совершенствование тактических действий игроков в 
защите и нападении. Учебная игра. Совершенствование остановок в два шага. 
Совершенствование передачи мяча двумя руками от груди. Обучение передачи мяча одной 
рукой от плеча. Учебная игра. Обучение передачи мяча одной рукой от плеча с отскоком от 
пола. Закрепление техники передач одной рукой с поворотом и отвлекающим действиям на 
передачу. Учебная игра. Закрепление  броскам  мяча сбоку от щита, штрафной бросок 
(техника исполнения и на точность попадания). Совершенствование бросков мяча с точек, 
штрафной бросок. Учебно-тренировочная игра с заданием. Обучение финту передачи мяча 
из-за спины. 
Легкая атлетика 
Преодоление горизонтальных препятствий. Развитие выносливости. Переменный бег. 
Кроссовая подготовка. Гладкий бег. Развитие скоростных способностей. Стартовый разгон. 
Совершенствование высокого старта. Совершенствование низкого старта. 
Совершенствование финального усилия.  Эстафетный бег. Развитие скоростных 
способностей. Развитие скоростной выносливости.  Развитие скоростно-силовых качеств. 
Совершенствование метания мяча  на дальность. Совершенствование метания мяча в цель. 
Совершенствование метания гранаты  на дальность. Метание гранаты из различных 
положений. Развитие силовых и координационных способностей. Прыжок в длину с разбега. 
Совершенствование прыжка в длину с разбега. Прыжок  в длину с места. Совершенствование  
прыжков в длину с разбега способом «согнув ноги». 
 
Астрономия  
 
Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии  
Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 
астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая 
астрономия. 
Практические основы астрономии  
Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 
различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 
Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 
Строение Солнечной системы  
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Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 
гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. 
Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. 
Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. 
Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы небесных тел. 
Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной системе. 
Природа тел Солнечной системы  
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — 
двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на 
Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их 
спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, 
метеороиды. Метеоры, болиды и метеориты. 
Солнце и звезды  
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. 
Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 
Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 
различных классов звезд. Диаграмма «спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели 
звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд 
различной массы. 
Строение и эволюция Вселенной  
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная 
среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. 
Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. 
Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной космологии. «Красное 
смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. 
Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» и 
антитяготение. 
Жизнь и разум во Вселенной  
Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. 
Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в 
космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 
цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 
существовании. 
 
Технология 
 
Методы решения творческих задач 
Понятие творчества 
Как ускорить процесс решения творческих задач 
Как найти оптимальный вариант 
Эвристические методы, основанные на ассоциации 
Технология проектирования изделий 
Особенности современного проектирования 
Алгоритм дизайна 
Мысленное построение нового изделия 
Профессиональное самоопределение и карьера 

Понятие профессиональной деятельности, структура и организация производства 
Культура труда и профессиональная этика 
Профессиональное становление личности 
Подготовка к профессиональной деятельности 
Трудоустройство. С чего начать? 
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2.2.Программа духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
обучающихся, их профессиональной ориентации, формирования безопасного, здорового 
и экологически целесообразного образа жизни 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни. 
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне основного  общего образования 
является социально-педагогическая поддержка становления и развития 
высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего 
судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее 
своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального 
народа Российской Федерации. 
На уровне основного общего образования для достижения поставленной цели воспитания и 
социализации обучающихся решаются следующие задачи: 
В области формирования личностной культуры: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно 
полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, 
непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной 
компетенции — «становиться лучше»; 
- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 
- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 
подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 
нравственную оценку своим и чужим поступкам; 
-формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно 
полезной деятельности; 
-формирование морали — осознанной обучающимися необходимости поведения, 
ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями 
о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и 
недопустимом; 
-усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций народов 
России; 
-укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
-развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно 
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 
поступкам; 
-развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 
морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 
-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 
настойчивости в достижении результата; 
-формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 
нравственных ценностей и моральных норм; 
-формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 
значения будущего профессионального выбора; 
-осознание ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах 
своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, 
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 
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-формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
 В области формирования социальной культуры: 
-формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 
члена семьи, школьного коллектива, территориально - культурной общности, этнического 
сообщества, российской гражданской нации; 
-укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о 
процветании своей страны; 
-развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 
сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально 
значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;- 
-формирование навыков успешной социализации, представлений об общественных 
приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через 
практику общественных отношений с представителями различных социальных и 
профессиональных групп; 
-формирование социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и 
ответственного поведения в обществе; 
-укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 
другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 
-усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
-формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и 
религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, 
понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 
традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 
-формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 
традициям, образу жизни представителей народов России. 
  В области формирования семейной культуры: 
-укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
-формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития 
человека; 
-укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 
заботливого отношения к старшим и младшим; 
-усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом 
человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, 
взаимопомощь и др.; 
-формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей 
семьи;  
-знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего 
народа, других народов России. 
2.2.2.Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации 
обучающихся на уровне основного общего образования 
В основе нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, 
системно-деятелъностный, развивающий. 
Аксиологический подход. 
Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школьной жизни.  
Он позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего 
школьника. 
Системно-деятельностный подход. 
Этот подход является определяющим для основной образовательной программы основного 
общего образования. 
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Это метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в 
которые объективно включен  школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, 
нравственных установок, моральных норм.  
Развивающий подход. 
Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной технологии 
духовно-нравственного развития обучающегося. 
В сознательном принятии определенной ценности, в движении от знания к личностной 
нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней заключен развивающий 
характер воспитания и социализации.  
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего 
и организуемого в соответствии с ней нравственного уклада школьной жизни лежат 
перечисленные ниже принципы: 
Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 
организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами 
человеческой жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. 
Принцип следования нравственному примеру. Содержание учебного процесса, внеучебной и 
внешкольной деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. 
Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 
Принцип диалогического общения. В формировании ценностей большую роль играет 
диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и другими 
значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и безусловного уважения права 
воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он 
полагает как истинную.  
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. Эффективная организация 
воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 
(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) социально-
педагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 
учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 
общественных организаций и др.  
Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. 
Личностные и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. 
Их решение требует не только внешней активности, но и существенной перестройки 
внутреннего душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и 
есть ценности) личности к явлениям жизни.  
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 
развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для 
решения воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 
субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию: 
• общеобразовательных дисциплин; 
• произведений искусства; 
• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 
жизнь; 
• духовной культуры и фольклора народов России; 
• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи; 
• жизненного опыта своих родителей; 
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 
организованных социальных и культурных практик; 
• других источников информации и научного знания. 
 
2.2.3.Этапы организации социализации обучающихся. 
Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности 
следующих этапов. 
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Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив 
школы) включает: 
-обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 
обучающихся; 
-обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 
создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения 
поведения; 
-создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 
деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 
социальной и педагогической психологии; 
-создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 
воспитания; 
-обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к новым 
социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, самоактуализации 
социальной деятельности; 
-определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 
эффективности их вхождения в систему общественных отношений; 
-использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 
обучающегося; 
-использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 
личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции; 
-стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 
опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.). 
Этап социализации обучающихся включает: 
-формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 
учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся; 
-усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 
обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения; 
-формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного 
поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным 
окружением; 
-достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 
возрасту; 
-умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, 
ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося; 
-поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 
жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби); 
-активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 
окружающего социума; 
-регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 
людьми в системе общественных отношений, в том числе с использованием дневников 
самонаблюдения и электронных дневников в Интернет; 
-осознание мотивов своей социальной деятельности; 
-развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и 
основанных на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых 
привычек поведения, волевых качеств; 
-владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 
самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение 
другого человека. 
 
2.2.4.Основные направления, ценностные основы и содержание духовно-нравственного 
развития и воспитания учащихся 
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Направление «Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека» 
Ценности: любовь к Родине, своему народу, донскому краю, гражданское общество, 
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам 
государства и гражданского общества, социальная солидарность, толерантность. 
Содержание и формы деятельности: 
-изучение Конституции Российской Федерации, получение знаний об основных правах и 
обязанностях граждан России, о политическом устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о символах государства — Флаге, Гербе России, о 
флаге и гербе Ростовской области; 
-знакомство  с героическими страницами истории России, жизнью замечательных людей, 
явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 
обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 
путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 
историко- патриотического содержания, изучения учебных дисциплин); 
-знакомство с историей и культурой родного края, народным творчеством, этнокультурными 
традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в процессе бесед, сюжетно-
ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, фестивалей, праздников, 
экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных 
дисциплин); 
-знакомство  с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 
государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 
учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвящённых 
государственным праздникам); 
-знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 
направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 
гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с представителями общественных 
организаций, казачества, посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 
проводимых детско-юношескими организациями); 
-участие в беседах о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, в проведении игр 
военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-
ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 
-получение опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —представителями 
разных народов России, знакомство  с особенностями их культур и образа жизни (в процессе 
бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников); 
-участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с биографиями 
выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и патриотизма. 
 
Мероприятия по реализации направления «Воспитание гражданственности, 
патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека» 
 
 
Название мероприятия Сроки Форма 

проведения 
Ответственные 

Встречи с ветеранами ВОВ, 
участниками локальных боевых 
действий,  тружениками тыла, 
воинами запаса 

в течение 
года 

Встречи, беседы Администрация 
классные руководители 

Встречи с почётными 
гражданами района, хутора 

в течение 
года 

Встречи, беседы Администрация, 
классный руководитель 

Экскурсии в ГЗМ им. М.А. 
Шолохова, музей боевой славы в 
ст. Вешенской 

в течение 
года 

Экскурсии Классные руководители 
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Цикл классных часов по теме «Я 
– гражданин и патриот»: 
-«Овеянные славой Флаг наш и 
герб», 
-«Символы Родины», 
-«Москва – столица великой 
страны» и т.д.; 
-Символика Ростовской области; 
-Школьная и классная 
символика. 
 

в течение 
года 

Классный час Классные руководители 

Цикл классных часов о 
знаменательных событиях 
истории России «Героические 
страницы истории моей страны» 

в течение 
года 

Классный час Классные руководители 

Цикл классных часов о героях 
России «Ими гордится наша 
страна» 

в течение 
года 

Классный час Классные руководители 

«Край, в котором я живу» в течение 
года 

Классный час Классные руководители 

День народного единства  ноябрь Классный час 
Экскурсия 
конференция 

Классные руководители 

«История школы в лицах и 
фактах» 

в течение 
года 

Беседы Классные руководители 

День защитника Отечества: 
«Они сражались за Родину», 
«Поклон тебе, солдат России», 
«Чтоб Защитником стать», 
«Герои живут рядом»,  
«О чём рассказала награда» 

февраль Классный час Классные руководители 

День космонавтики  
«Россия в освоении космоса»  
«Человек поднялся в небо» 

12 апреля Классный час 
 

Классные руководители 

День Победы «День Победы – 
праздник всей страны»: «Память, 
которой не будет конца»,  
«Мои родные защитники 
Родины», «Страницы великой 
Победы» 

май Фотовыставка 
Классный час 
Тематический 
вечер 

 учителя-предметники, 
классный руководитель 
 

 
Направление «Воспитание нравственных чувств и этического сознания»  
Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 
Содержание и формы деятельности: 
-знакомство с конкретными примерами высоконравственных отношений людей, участвуют в 
подготовке и проведении бесед;  
-участие в общественно полезном труде в помощь школе, в делах благотворительности, 
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых существах, 
природе; 
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-расширение положительного  опыта общения со сверстниками противоположного пола в 
учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте, участие в подготовке и проведении бесед о 
дружбе, любви, нравственных отношениях; 
-получение системных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье, -
расширение  опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о 
семье, о родителях и прародителях, открытых семейных праздников, выполнения и 
презентации совместно с родителями творческих проектов, проведения других мероприятий, 
раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 
укрепляющих преемственность между поколениями); 
-знакомство с деятельностью традиционных религиозных организаций. 
 
Мероприятия по реализации направления 
Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 
«Устав школы», 
«Законы коллектива» 

сентябрь Классный час Классные 
руководители 

Цикл классных часов по правовой 
грамотности «Наши права и 
обязанности»: 
-«Российская Конституция – 
основной закон твоей жизни», 
-«Имею право». 

в течение 
года 

Классный час Классные 
руководители 

Цикл классных часов по 
нравственной тематике 

в течение 
года 

Классный час Классные 
руководители 

Цикл классных часов, 
посвященных воспитанию 
учащихся в духе толерантности, 
терпимости к другому образу 
жизни, другим взглядам 
«Здравствуйте все, или Как жить в 
ладу с собой и миром» 

в течение 
года 

Классный час 
Круглый стол, 
вечер,встреча 

Классные 
руководители 

День пожилого человека  
«С любовью к бабушке», «Лучше 
деда друга нет» и т.д. 

октябрь 
в течение 
года 

Беседа 
Встречи 
 

Классные 
руководители 

День матери  
 «Человек, на котором держится 
дом» 

ноябрь Концертная 
Программа 
Ролевая игра 

Классные 
руководители 

День Конституции и День права: 
«Закон и ответственность» «Имею 
право» и т.д. 

декабрь Беседа  Классные 
руководители 

Праздники «Рождество Христово» 
«Масленица – широкая»,  «Пасха», 
«Троица», «Уразы байрам» 

в течение 
года 

Классный час 
Концертно-
развлекательная 
программа 

Классные 
руководители 

День семьи  
«Ценности трех поколений» 
«Я и мои родственники»  
«Фотографии из семейного 
альбома», «Забота о родителях – 
дело совести каждого», «Мой дом 
– моя крепость» (о нравственных 
основах построения семьи) 

май Цикл мероприятий: 
 
классный час 
беседы 
встречи 

Классные 
руководители 
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Направление «Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни» 
Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 
целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 
Содержание и формы деятельности: 
-участие в олимпиадах по учебным предметам, изготовление учебных пособий для 
школьных кабинетов. 
-знакомство с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих родителей и 
прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд нашей семьи». 
-участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомство с биографиями 
выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 
отношения к труду и жизни. 
-целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и обобщение из разных 
источников (в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов, электронных и 
бумажных справочников, энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и 
др 
 
Мероприятия по реализации направления«Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни» 
 
Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 
«Мир профессий» в течение 

года 
Экскурсии на 
производственные 
предприятия  района 

Классные 
руководители 

Встречи с представителями разных 
профессий «Все работы хороши» 

в течение 
года 

Беседа Классные 
руководители 

Презентация «Труд наших родных», 
«Семейные династии»  

ноябрь Творческие 
презентации 

Классные 
руководители 

  Субботники по благоустройству 
территории школы, хутора 

в течение 
года 

Акция Администрация 
Классные 
руководители 

 
Направление «Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 
образа жизни» 
Ценности: экологическая безопасность и грамотность, физическое, физиологическое, 
репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 
экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; 
ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая ответственность; устойчивое 
развитие общества в гармонии с природой 
Содержание и формы деятельности: 
-получение представлений о здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 
человеческого организма, их обусловленности экологическим качеством окружающей среды, 
о неразрывной связи экологической культуры человека и его здоровья (в ходе бесед, 
просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, уроков и внеурочной 
деятельности); 
-участие в пропаганде экологически сообразного здорового образа жизни —беседы, 
тематические игры, театрализованные представления для младших школьников, 
сверстников, населения; 
-просмотр и обсуждение фильмов, посвящённых разным формам оздоровления; 
-обучение экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной среде: 
организация экологически безопасного  уклада школьной и домашней жизни, бережно 
расходовать воду, электроэнергию, утилизировать мусор, сохранять места обитания растений 
и животных; 
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-участие в проведении школьных спартакиад, эстафет. Составление правильного режима 
занятий физической культурой, спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, 
учёбы и отдыха с учётом экологических факторов окружающей среды и контроль их 
выполнения в различных формах мониторинга; 
-обучение оказанию первой доврачебной помощь пострадавшим; 
-получение представлений о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 
телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинскими 
работниками, родителями); 
-приобретение навыка противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых на 
формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться говорить 
«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и др.); 
-разработка и реализация учебно-исследовательских и просветительских проектов по 
направлениям: экология и здоровье, ресурсосбережение. 
 
Мероприятия 
 
Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 
Цикл классных часов по 
профилактике вредных 
привычек «Воспитание 
характера через искоренение 
отрицательных привычек» 

в течение года Беседы, 
викторины 
проекты  
просмотр фильмов 

Классные 
руководители 
медицинский 
работник 

Цикл классных часов по 
здоровому образу жизни «В 
здоровом теле – здоровый дух» 

в течение года Беседы, 
викторины 
Встречи 
проекты 

Классные 
руководители 
медицинский 
работник 

Цикл классных часов по ПДД 
 

в течение года Беседы, 
викторины, игры,  

Классные 
руководители 
преподаватель ОБЖ  

Анкетирование учащихся 
 

в течение года Анкетирование Классный 
руководитель 
Педагог-психолог 

Работа по профилактике 
вредных привычек и 
правонарушений среди 
несовершеннолетних 

в течение года просветительская 
работа  
беседа 

Классные 
руководители 
Педагог-психолог 
Учителя-
предметники 

Цикл классных часов по 
экологическому воспитанию 

в течение года просветительская 
работа  

Классные 
руководители 
Учителя-
предметники 

 
Направление «Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание)» 
 
Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 
творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности 
Содержание и формы деятельности: 
-получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 
ценностях культуры России в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных 
дисциплин,  встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 
производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 
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ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями 
искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  
-ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 
края, с фольклором и народными художественными промыслами; 
-обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 
окружает учащихся в пространстве школы  и дома, городском ландшафте, в природе в разное 
время суток и года, в различную погоду. Обучение понимать красоту окружающего мира 
через художественные образы; 
-обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 
прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые и 
некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, 
художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 
различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 
созидательное от разрушительного); 
-получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 
деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 
творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
образования); 
-получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 
внутреннего, душевного состояния человека; 
-участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты. 
 
Мероприятия по реализации направления  
 
Название мероприятия Сроки Форма проведения Ответственные 
Экскурсии на тематические 
выставки ГЗМ им. М.А. Шолохова 
По природным заповедникам 
Шолоховского района 

В течение 
года 

Экскурсия 
 

Классные 
руководители 

Классные часы по эстетическому 
воспитанию  
 

В течение 
года 

Классные часы Классные 
руководители  

Стиль и самовыражение В течение 
года 

Беседа  
просмотр учебных 
фильмов 
проект 

Классные 
руководители 

 
Совместная деятельность семьи, школы и общественности по духовно- нравственному 
развитию и воспитанию школьников 
МБОУ «Калининская СОШ» активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 
реализации программы воспитания и социализации обучающихся.  
 
Партнеры МБУК «Калининский СДК», «Калининская сельская библиотека», 

ГМЗШ, ДЮСШ, ЦВР, МБУ «ПМПК» Шолоховского района 
Направления 
сотрудничества 

Создание психолого-педагогических и социокультурных условий для 
развития школьников, повышения качества социокультурной среды, 
воспитания личности, способной решать задачи 
 устойчивого развития. 

 
Содержание и формы организации совместной деятельности с родителями 
Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей), 
налаживание социального партнерства с родительской общественностью. 
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Задачи: 
-создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 
воспитания учащихся; 
-провести серию обучающих семинаров, творческих встреч и тренингов для родителей по 
вопросам профилактики правонарушений детей, семейного неблагополучия: повышение 
педагогической и правовой компетентности родителей; 
-позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 
-преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, 
привлекать с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 
-способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 
-создавать условия для духовного общения детей и родителей; 
-создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 
родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 
Содержание работы с родителями: 
-создание банка данных о семьях учащихся и потребностно - ценностной сферы детей и 
родителей; 
-изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся 
(первоначальная и итоговая диагностика педагогической компетентности родителей, стилей 
семейного воспитания); 
-сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 
физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 
-создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 
ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – родитель»; 
-удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-социальной 
службы школы; 
-разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, воспитания 
учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 
-организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 
-создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 
ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 
-привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию внутренней 
политики школьной жизни; 
-демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта семейного 
воспитания; 
-поощрение родителей, активно участвующих в жизни  школы. 
Формы внеклассной работы: 
-родительские собрания; 
-анкетирование, диагностирование;  
-организация и проведение круглых столов, мини лекций, творческих встреч; 
-тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, 
беседы с детьми и родителями; 
-тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 
-семейные праздники; 
-календарные праздники – 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя, День знаний и т.д. 
Мероприятия по организации совместной деятельности семьи, школы и 
общественности 
 
Название мероприятия Сроки Форма 

проведения 
Ответственные 

Педагогическое и правовое 
просвещение родителей: 
«Семейные отношения как 
фактор, влияющий на нарушения 

1 раз в месяц Мини- лекции, 
творческие 
встречи 
тренинги 

Администрация 
Классные 
руководители 
Педагог-психолог 
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в развитии личности ребёнка», « 
Педагогическая поддержка детей 
в семье как основа профилактики 
детского и семейного 
неблагополучия», «Современные 
принципы семейного 
воспитания», «Правовое 
регулирование отношений между 
родителями и детьми» 

круглые столы Родительский 
комитет 

Цикл классных часов на тему 
«Моя семья»:  
«Откуда начинается мой род», 
«Военная летопись моей семьи», 
«История создания семьи моих 
родителей», «Моя семья в 
фотографиях и воспоминаниях», 
«Памятные даты моей семьи», «О 
тех, кого мы вспоминаем с 
грустью…», «Мужчины нашего 
рода», «Традиции нашей семьи», 
«О моих близких с любовью» и 
т.д. 

1 раз в месяц Беседы, 
викторины 
презентации 
проектов и т.д. 

Классные 
руководители 
 
Родительский 
комитет 

Семейные праздники:  
«Истории любви моего дома», 
«Дорогое слово – отец», «Долгая 
и близкая дорога к дому» и т.д. 

в течение года Совместные 
праздники с 
родителями 

Классный 
руководители 
 

Привлечение родителей для 
совместной творческой работы во 
внеурочное время  

В течение 
года 

Праздники 
Проекты 
Походы 
Классные дела 

Классные 
руководители 
Родительский 
комитет 

Формирование библиотечек для 
родителей по воспитанию детей. 
Распространение печатного 
материала для родителей 

в течение года Буклеты, 
листовки, 
методические 
сборники 

Библиотекарь, 
классные 
руководители 

Привлечение родителей к работе 
по профилактике вредных 
привычек, противоправного 
поведения несовершеннолетних 

в течение года Классные часы Классные 
руководители 
Педагог-психолог 
Родительский 
комитет 

 
 
2.2.5.Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся. 
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровнеосновного 
общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 
определённые результаты. 
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 
-знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательная организация, 
основных прав и обязанностей граждан России; 
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- системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
- представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 
в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 
- понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;-
 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
- знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
- знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
- умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и 
моральных норм; 
- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 
групп конструктивной общественной направленности; 
- сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный 
и школьный коллектив, сообщество  сельского поселения, неформальные подростковые 
общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 
- знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 
и характере деятельности; 
-умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 
- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 
- умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь прошлых 
и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 
классном и школьном коллективе, сельском поселении; 
- ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных 
норм. 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
-ценностное отношение к школе, своему селу, народу, России, к героическому прошлому и 
настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 
многонационального российского народа; 
- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 
- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 
семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 
- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 
младшим; 
-знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  
- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 
страны, общие представления о религиозной картине мира; 
- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в 
общении; 
- готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 
самодисциплины; 
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- готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 
- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 
оценивать себя; 
- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, 
красоте и благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и 
любви; 
-понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения рода; 
-понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 
- понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 
человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 
- ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
- осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 
взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 
- начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 
- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 
- знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, 
репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 
- знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 
- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья;  
-знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 
народов России; 
- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 
- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 
среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 
организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 
использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 
- умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 
изменений для природы и здоровья человека; 
-умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений в 
экосистемах; 
- умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 
- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека; 
-формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
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- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека; 
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 
и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 
- отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 
проблем на различных территориях и акваториях; 
- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 
- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 
режима дня; 
- умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья; 
-проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 
играм; 
- формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 
личном здоровье и здоровье окружающих людей; 
- овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 
местных экологических проблем и здоровьем людей; 
- опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 
с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 
и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 
-понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 
- понимание нравственных основ образования; 
- начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
- умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-
исследовательских задач; 
- самоопределение в области своих познавательных интересов; 
- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 
информацией из разных источников; 
- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 
учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или 
учебно-исследовательских группах; 
- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни; 
-осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ; 
-знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений; 
- умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 
проектов; 
- начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
-навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 
взрослыми; 
- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 
качествам, знаниям и умениям человека; 
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- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
- общие представления о трудовом законодательстве. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 
культуры (эстетическое воспитание): 
- ценностное отношение к прекрасному; 
-понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
- способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни; 
- опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
- представление об искусстве народов России; 
- опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 
- интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 
самодеятельности; 
- опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 
доступных видах творчества; 
-опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  
2.2.6.Мониторинг эффективности реализации образовательной организацией 
программы воспитания и социализации обучающихся 
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательнойорганизацией 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 
образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся 
выступают: 
1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 
уклад школьной жизни в образовательной организации. 
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации 
образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся: 
— принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 
обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 
социализации обучающихся; 
— принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 
эффективности деятельности образовательной организации на изучение процесса воспитания 
и социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 
социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности; 
— принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 
исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимостьпринимать все 
меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной 
солидарности и недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе 
исследования; 
— принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических 
факторов на воспитание и социализацию обучающихся; 
— принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых 
негативных оценок и личностных характеристик обучающихся. 
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Образовательная организация должна соблюдать моральные и правовые нормы 
исследования, создавать условия для проведения мониторингаэффективности реализации 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 
2.2.7.Методологический инструментарий мониторинга духовно-нравственного 
развития, воспитания и социализации обучающихся, их профессиональной 
ориентации, формирования безопасного, здорового и экологически целесообразного 
образа жизни 
Методологический инструментарий мониторинга предусматривает использование 
следующих методов: 
Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 
обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 
специально разработанных заданий. 
Опрос— получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся. Для 
оценки эффективности деятельностиобразовательнойорганизации по воспитанию и 
социализации обучающихся используются следующие виды опроса: 
 анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения информации 
на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты; 
интервью — вербально- коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 
между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 
соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся. В 
ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 
своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт 
благоприятную атмосферу общения и условия для получения более достоверных 
результатов; 
 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 
направленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об 
особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 
Психолого-педагогическое наблюдение— описательный психолого-педагогический метод 
исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 
закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках мониторинга 
предусматривается использование следующих видов наблюдения: 
 включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает; 
узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся. 
Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод 
исследования воспитания и социализации обучающихся. 
В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение 
в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов 
исследования, направленных на оценку эффективности работы образовательной организации 
по воспитанию и социализации обучающихся. 
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной 
деятельности (разработанная школой Программа). 
В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1.Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор 
данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
образовательной организацией Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Этап 2.Формирующий этап исследования предполагает реализацию основных направлений 
Программы воспитания и социализации обучающихся. 
Этап 3.Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 
психолого-педагогического исследований после реализации образовательной организацией 
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Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает 
исследование динамики воспитания и социализации обучающихся. 
Критериями эффективности реализации образовательной организацией воспитательной и 
развивающей программы является динамика основных показателей воспитания и 
социализации обучающихся: 
1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 
(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 
атмосферы в образовательной организации. 
3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей (законных 
представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 
Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 
обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 
обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 
исследования (диагностический). 
2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 
3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах 
исследования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем 
у подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 
общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться 
одной из характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся. 
Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов воспитания и 
социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, формальное 
отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический климат в 
образовательной организациимогут стать причиной инертности положительной динамики и 
появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и социализации 
обучающихся  
   
2. 3. Программа коррекционной работы 
 
2.3.1.  Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы среднего общего образования. 
Программы коррекционной работы среднего общего образования, основного общего 
образования и начального общего образования являются преемственными. Программа 
коррекционной работы среднего общего образования должна обеспечивать: 
— создание в образовательной организации специальных условий воспитания, обучения, 
позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
образовательного процесса; 
— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 
потребностями в образовательной организации.    
Цели программы: 
— оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 
представителям); 
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— осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при освоении 
общеобразовательных программ среднего общего образования. 
Приоритетными направлениями программы на этапе среднего общего образования 
становятся формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации 
в обществе. 
 Задачи программы: 
— выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья при освоении ими основной образовательной 
программы среднего общего образования; 
— определение особенностей организации образовательного процесса и условий интеграции 
для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии 
с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
— осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-педагогической и 
медицинской помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья с учетом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
— разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии; 
— обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 
программам социально-педагогической и других направленностей, получения 
дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
— формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 
условиях реальной жизненной ситуации; 
— расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 
доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 
— развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного 
общения в группе сверстников; 
— реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 
пространства при переходе от основного общего образования к среднему общему 
образованию, связь программы коррекционной работы с другими разделами программы. 
.— Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 
— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 
решении проблем ребенка. 
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к ее решению. 
— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии. 
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— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательной организации, формы обучения, защищать законные права и интересы детей, 
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 
направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения, классы (группы). 
  Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени основного общего образования включает в 
себя взаимосвязанные направления, раскрывающие ее основное содержание: 
диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-
просветительское. 
 2.3.2.Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
— выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы среднего 
общего образования; 
— проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 
психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 
— изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 
особенностей обучающихся; 
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья; 
— системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 
освоения образовательных программ среднего общего образования). 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-
педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития; 
— выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 
— организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
— коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 
познавательной и речевой сфер; 
— развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями среднего 
общего образования; 
— развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 
утверждения самостоятельности, личностной автономии; 
— формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 
— развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 
компетенции; 
— развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 
самоопределения; 
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— формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
условиях; 
— социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 
образовательных отношений; 
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 
— консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 
осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, 
формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, 
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников; 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 
отношений  вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивает системное 
сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 
специализированной квалифицированной помощи; 
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной 
сфер ребенка. 
Формы организованного взаимодействия специалистов — это консилиумы и службы 
сопровождения образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребенку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 
организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
2.3.3.Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение включает: 
— дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 
— психолого-педагогические условия (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
— специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач обучения, 
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 
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направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании 
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 
здоровья ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
— здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 
физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 
норм); 
— участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 
воспитательных, культурно - развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятиях; 
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 
Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие 
коррекционно-развивающие программы социально-педагогической направленности, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога и др. 
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий 
для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 
том числе цифровых образовательных ресурсов. 
Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 
обеспечение. 
Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 
квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 
обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки. 
Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 
развивающей образовательной среды: 
— преемственной по отношению к начальному общему образованию, основному общему 
образованию и учитывающей особенности организации среднего общего образования, а 
также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на данном уровне среднего образования; 
— обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
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— способствующей достижению целей среднего общего образования, обеспечивающей его 
качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, их родителей (законных представителей); 
— способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы среднего общего образования обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья в соответствии с требованиями, установленными Стандартом ФКГ 
  
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 
3.1. Календарный учебный график 

 
Начало учебного года - 1 сентября 2020 года. 
Окончание учебного года - 25 мая 2021 года. 
Начало учебных занятий - 9-00 
Окончание учебных занятий (пятидневная рабочая неделя): 
1 учебный день – 6 уроков (14.50); 4 учебных дня - 7 уроков (15.45). 
Сменность занятий:  
Занятия проводятся в одну смену. 
Продолжительность учебного года- 34 учебных недели; 
Режим работы школы– пятидневная рабочая неделя. 
Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 
1) Продолжительность учебных занятий по четвертям и полугодиям: 

 Начало Окончание  Продолжительность 
 (кол-во учебных недель) 

I полугодие 01.09.2020 27.12.2020 16 учебных недель 
II полугодие 11.01.2021 25.05.2021 18 учебных недель  

2) Продолжительность каникул  в течение учебного года: 
 Начало Окончание  Продолжительность (кол-во дней) 

Осенние 26.10.2020 01.11.2020 7 дней 

Зимние 28.12.2020 10.01.2021 14 дней 

Весенние 22.03.2021 28.03.2021 7 дней 
Продолжительность уроков– 45 минут. 
Продолжительность перемен: 

1 перемена 10 минут 
2 перемена 20 минут 
3 перемена 20 минут 
4 перемена 20 минут 
5 перемена 10 минут 
6 перемена 10 минут 

 Расписание звонков: 
№ 
ур. 

Время начала и окончания урока Продолжительность перемен 

1 9.00-9.45 10 мин. 
2 9.55-10.40 20 мин. 
3 11.00-11.45 20 мин. 
4 12.05-12.50 20 мин. 
5 13.10-13.55 10 мин. 
6 14.05-14.50 10 мин. 
7 15.00-15.45  

Проведение промежуточной аттестации. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в соответствии с Положением о 
текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 
«Калининская СОШ», утвержденным приказом от 31.12.2014г.  №256, без аттестационных 
испытаний.  
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Проведение государственной итоговой аттестации. 
Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся устанавливаются 
Министерством просвещения Российской Федерации (Минпросвещения России) и 
Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 
 
 
3.2. Учебный план среднего общего образования 

 
Пояснительная записка  

Учебный план МБОУ «Калининская СОШ» разработан на основе рекомендаций по 
составлению учебного плана образовательных организаций, реализующих основные 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2020-2021 учебный год 
(письмо Минобразования Ростовской области от 13.05.2020 № 24/4.1-6874 «О направлении 
рекомендаций»).  

Учебный план МБОУ «Калининская СОШ» сформирован в соответствии с 
требованиями следующих нормативных документов: 
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;   
- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  
- приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 
компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования»;  
-  приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам-образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»; 
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
- приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования»;  

Учебный план является частью образовательной программы МБОУ «Калининская 
СОШ». 

Учебный план МБОУ «Калининская СОШ» представляет недельный вариант 
распределения учебных часов среднего общего образования и отражает организационно-
педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 
образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС; фиксирует 
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 
областей; определяет перечень учебных предметов, курсов, распределяет учебное время, 
отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Учебные занятия в МБОУ «Калининская СОШ» проводятся по 5-дневной учебной 
неделе в первую смену.  

Продолжительность урока составляет 45 минут.    
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней.  
Учебный план составлен исходя из календарного учебного графика МБОУ 

«Калининская СОШ» на текущий учебный год. 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 
недели. 

Изучение учебных предметов организуется с использованием учебников, входящих в 
Федеральный перечень, утвержденный на 2020-2021 учебный год. 

Образование в МБОУ «Калининская СОШ» нацелено на формирование и развитие 
интеллектуального, физического, психического и нравственного здоровья обучающихся, 
воспитание молодого человека, духовно связанного с малой родиной, знающего и 
уважающего ее историю, культуру, национальные традиции, адаптированного к 
региональным экономическим условиям, со сформированной потребностью быть нужным, 
востребованным в своем регионе. 

Особенности учебного плана среднего общего образования (11 класс) 
 Учебный план среднего общего образования (11 класс) обеспечивает реализацию 

требований федерального компонента государственного образовательного стандарта 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в части 
среднего общего образования. 

Максимально допустимая нагрузка в 11 классе при 5-дневной неделе составляет не 
более 34 часов. 

 Продолжительность учебного года при получении среднего общего образования 
составляет в 11 классе 34 недели. 

Учебный (недельный) план для 11 класса составлен на основе различных сочетаний 
базовых предметов и предметов по выбору обучающихся и учитывает нормативы учебного 
времени, установленные действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами.  

Обязательными учебными предметами на базовом уровне являются «Русский язык», 
«Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История», «Астрономия», «Физическая 
культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также интегрированные учебные 
предметы «Обществознание (включая экономику и право)» и «Естествознание».  

Остальные базовые учебные предметы изучаются по выбору. Они дополняют набор 
учебных предметов федерального компонента и составляют общеобразовательный уровень 
подготовки обучающихся среднего общего образования. 

Учебный предмет «Русский язык» изучается в 11 классе 1 час в неделю. 
В федеральном базисном учебном плане на изучение учебного предмета «Литература» 
отводится 3 часа в неделю. Данный вариант распределения часов учитывает требования 
программ по литературе, утвержденных Министерством образования и науки, соответствует 
современным УМК. 

В целях реализации задачи обеспечения освоения выпускниками школы иностранного 
языка на функциональном уровне, учебный предмет «Иностранный язык (английский)» в 11 
классе изучается 3 часа в неделю. 

Обязательный учебный предмет «Математика» изучается в виде учебных курсов 
«Алгебра и начала математического анализа» и «Геометрия». Общеобразовательная 
организация самостоятельно распределила количество часов на изучение курсов «Алгебра и 
начала математического анализа» и «Геометрия» (2 часа в неделю по каждому курсу).  

По решению образовательной организации обязательный учебный предмет «История» 
изучается как интегрированный и включает разделы «История России» и «Всеобщая 
история» (2 часа в неделю).  

Интегративный учебный предмет «Обществознание» инвариантной части учебного 
плана изучается в качестве самостоятельных учебных предметов «Обществознание» (1 час), 
«Экономика» (0,5 часа), «Право» (0,5 часа) вариативной части базового уровней 
федерального компонента.  

Интегрированный учебный предмет «Естествознание» (3 часа) инвариантной части 
учебного плана заменен учебными предметами «Биология» (1 час), «Химия» (1 час), 
«Физика» (2 часа) вариативной части базового уровня, что позволяет выполнить в полном 
объеме федеральный компонент базисного учебного плана без нарушения структуры 
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учебного плана. Таким образом, учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как 
три учебных предмета естественнонаучного цикла («Физика», «Химия» и «Биология») 
изучаются на базовом уровне. 

Обязательный учебный предмет «Астрономия» изучается в 11 классе на базовом 
уровне (1 час в неделю).  

Учебный предмет «Астрономия» направлен на изучение достижений современной 
науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных 
исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается 
в объеме 1 час в неделю на базовом уровне.  

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в 
неделю на базовом уровне. 

Таким образом, учебный план МБОУ «Калининская СОШ» включает все обязательные 
учебные предметы на базовом уровне федерального компонента.  

Общеобразовательный уровень подготовки обучающихся 11 класса составляют и 
другие базовые учебные предметы вариативной части федерального компонента, которые 
изучаются по выбору и дополняют набор учебных предметов федерального компонента 
(«География», «Информатика и ИКТ», «Искусство (МХК)», «Технология» - по 1 часу в 
неделю на базовом уровне).   

В учебный план МБОУ «Калининская СОШ» универсального («непрофильного») 
обучения включены обязательные учебные предметы на базовом уровне (инвариантная часть 
федерального компонента), а также учебные предметы по выбору на базовом уровне 
(вариативная часть федерального компонента), которые не вошли в базовую часть 
инварианта. Совокупное учебное время, отведенное в учебном плане на учебные предметы 
федерального компонента (базовые обязательные + базовые по выбору), составляет 28 часов 
в неделю при выборе всех предметов вариативной части федерального компонента.   

 В резерве остается 6 часов – при 5-дневной рабочей неделе. Эти часы входят в 
компонент общеобразовательного учреждения. Формирование компонента образовательного 
учреждения завершает составление учебного плана.    

Часы компонента образовательного учреждения, исходя из существующих условий и 
образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) 
использованы следующим образом: 

- на поддержку учебного предмета «Алгебра и начала математического анализа» (1 
часу в неделю), т.к. 2 часов изучения алгебры на базовом уровне не позволяет дать 
необходимую базу для сдачи итоговой аттестации за курс среднего общего образования; 

- на поддержку учебного предмета «Химия» (1 часу в неделю), т.к. 1 часа изучения 
химии на базовом уровне не позволяет дать необходимую базу для сдачи итоговой 
аттестации за курс среднего общего образования; 

- на поддержку учебного предмета «Биология» (1 часу в неделю), т.к. 1 часа изучения 
биологии на базовом уровне не позволяют дать необходимую базу для сдачи итоговой 
аттестации за курс среднего общего образования; 

- изучение предмета регионального компонента: «Информатика и ИКТ» (1 час в 
неделю). 

Элективные учебные предметы – обязательные учебные предметы по выбору учащихся 
из компонента образовательного учреждения. Элективные учебные предметы «Русский 
язык» и «Литература» (1 час в неделю по каждому курсу) выполняют функцию развития 
содержания базовых учебных предметов, что позволяет получить дополнительную 
подготовку для сдачи единого государственного экзамена. 

Промежуточная аттестация 
В соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся МБОУ «Калининская СОШ» освоение образовательной программы 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся. 
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Промежуточная аттестация подразделяется на аттестацию по итогам полугодия и 
аттестацию по итогам учебного года. По элективным учебным предметам применяется 
система «зачет»-«незачет». 

Основной целью промежуточной аттестации является определение качества и уровня 
сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 
образовательной программы начального общего, основного общего, или среднего общего 
образования, соотнесение этого уровня с требованиями федерального образовательного 
стандарта, а также оценка индивидуального прогресса в основных сферах развития личности 
обучающегося.   

 
 

Учебный план (недельный)  
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

И
Н

В
А

РИ
А

Н
ТН

А
Я

 Ч
А

С
ТЬ

 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 
Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

11 класс 
Русский язык 1 
Литература 3 
Иностранный язык (английский) 3 
Алгебра и начала математического анализа 2     
Геометрия    2      
История    2 
Обществознание 
(включая экономику и право)  

- 

Естествознание -  
Астрономия 1   
Основы безопасности жизнедеятельности 1 
Физическая культура  3  
Итого 18    

В
А

РИ
А

ТИ
В

Н
А

Я
 Ч

А
С

ТЬ
 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 
Учебные предметы Количество часов за два года обучения 

11 класс 
Русский язык - 
Литература - 
Иностранный (английский) язык - 
Алгебра и начала математического анализа    -  
История - 
Физическая культура - 
Обществознание    1 
Экономика 0,5 
Право 0,5 
География    1 
Физика    2 
Химия 1 
Биология   1 
Информатика и ИКТ    1 
Искусство (МХК)   1 
Технология    1 
Итого   10 
ВСЕГО: 28  

 Компонент образовательного учреждения 
Русский язык 1* 
Литература 1* 
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Алгебра и начала математического анализа   1 
Химия 1 
Биология 1 
Информатика и ИКТ 1 
ВСЕГО при 5-дн. учебной неделе: не менее 3 6  

  34 
Предельно допустимая аудиторная учебная 
нагрузка при 5-дн.учебной неделе 34 

*-элективный курс 
 

Учебно-методический комплекс, используемый для реализации учебного плана  
Класс Учебный предмет Название 

учебника 
Автор/авторский 

коллектив 
Издательство 

11 Русский язык Русский язык  
 

 Власенков А.И., 
Рыбченкова Л.М. 

АО "Издательство 
"Просвещение"  

11 Литература Литература  
(в 2 частях) 

Зинин С.А.,  
Чалмаев В.А. 

ООО "Русское 
слово-учебник" 

11 Иностранный язык 
(англ) 

Английский язык  
 

Афанасьева О.В., 
Дули Д., 
Михеева И.В. и др. 

АО "Издательство 
"Просвещение" 

11 Алгебра и начала 
математического 
анализа 

Математика: алгебра 
и начала мат. анализа, 
геометрия. Алгебра и 
начала мат. анализа 

Колягин Ю.М., 
Ткачева М.В., 
Федорова Н.Е. и др 

АО 
"Издательство 
"Просвещение" 

11 Геометрия Математика: 
алгебра и начала 
математического 
анализа, 
геометрия. 
Геометрия (10-11 
кл)   

Атанасян Л.С., 
Бутузов В.Ф., 
Кадомцев С.Б. и др. АО 

"Издательство 
"Просвещение" 

11 История История России Левандовский А.А. Просвещение  
Всеобщая история Загладин Н.В. Русское слово 

11 Астрономия Астрономия (10-
11 кл) 

Воронцов-
Вельяминов Б.А., 
Страут Е.К. 

ООО "ДРОФА" 

11 Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЖ   
 

Смирнов А.Т.  Просвещение  

11 Физическая 
культура 

Физическая 
культура 
 (10-11 кл). 

Лях В. И. АО 
"Издательство 
"Просвещение" 

11 Обществознание Обществознание  Кравченко А.И. Русское слово 
11 Экономика Экономика  Автономов В. С.  Издательство 

"ВИТА-ПРЕСС" 
11 Право Право: основы 

правовой 
культуры (в 2 
частях) 

Певцова Е.А 
ООО "Русское 
слово-учебник" 

11 География География (10-11 
кл) 

Максаковский В.П. АО "Издательство 
"Просвещение" 

11 Физика Физика Пурышева Н.С., 
Важеевская Н.Е., ООО "ДРОФА" 
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Исаев Д.А.; под ред. 
Пурышевой Н.С. 

11 Химия Химия    Габриелян О.С. ООО "ДРОФА" 
11 Биология Биология 

 
Каменский А.А. ООО "ДРОФА" 

11 Информатика и 
ИКТ 

Информатика и 
ИКТ  

Под. ред. Макаровой 
Н.В 

ООО «Питер-
пресс» 

11 Искусство (МХК) Мировая 
художественная 
культура 

 Емохонова Л.Г Образовательно-
издательский 
центр 
"Академия" 

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.3.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 
задач, определённых основной образовательной программой образовательной организации, 
способными к инновационной профессиональной деятельности. 
Сведения о педагогических работниках, работающих в 11 классе 
№
 
п
/
п 

Должност
ь 

Поименный 
список ФИО 

Ст
аж  

Образование  
(когда и  
какие учебные заведения 
окончил, квалификация) 

Преподав
аемый 

предмет 

Категория Данные о повышении квалификации, 
профессиональной переподготовке 
 (учреждение, направление 
подготовки, год)  

1 Учитель Чупкова 
Елена 
Петровна 

15 ВПК им. М.А. 
Шолохова, 2004 

Учитель русского языка и 
литературы 

01.07.2008г ФГОУ ВПО 
«ЮФУ» 

Учитель русского языка и 
литературы 

Русский 
язык и 
литератур
а 

соответствие 
занимаемой 
должности 
19.04.2016 

УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 72 ч   
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования «Велес» 
по программе  «Современные 
технологии и инновационные 
формы работы в дополнительном 
профессиональном образовании с 
учетом требований ФГОС» 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 72 ч   
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 
программе «Инновационные 
практики обучения русскому языку 
и литературе в поликультурном 
пространстве» по проблеме: 
Проектирование содержания обучения 
русскому языку и литературе в 
поликультурном образовательном 
пространстве в условиях реализации 
ФГОС. 

2 Учитель Тищенко 
Мария 
Олеговна 

9 ГБУ СПО  РО «ВПК им 
М.А. Шолохова», 2007 
Учитель иностранного 
языка основной 
общеобразовательной 
школы 

Англ. яз. нет УДОСТОВЕРЕНИЕ (2017) – 108 ч   
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования «Велес» 
по программе «Психолого-
педагогические технологии работы 
с детьми с ОВЗ» 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 108 ч   
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования «Велес» 
по программе «Современные 
технологии и инновационные 
формы работы внеурочной 
деятельности в рамках ФГОС» 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 108 ч   
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования «Велес» 
по программе «Технологии и 
инновационные формы 
педагогической деятельности 
учителя (предмет «Английский 
язык») в рамках ФГОС»» 
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3 Учитель Чупкова 
Татьяна 
Геннадьевна 

37 ВПУ    1983г 
Учитель начальных 
классов, ст. пинер 
вожатая 

Алгебра, 
геометри

я 

нет УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) - 108 ч 
ООО «Центр профессионального 
образования «Развитие» по 
программе «Формирование 
универсальных учебных действий в 
урочной и внеурочной деятельности 
в условиях реализации ФГОС»    

4 Учитель Чукарин 
Александр 
Викторович 

14 ГОУ СПО  «ВПК им. 
М.А. Шолохова», 2006 

Учитель начальных 
классов  с 

дополнительной 
подготовкой в области 

информатики  
 

АНО ВПО 
«Евразийский 

открытый институт», 
2013 

 

Информа
тика, 
МХК 

соответствие   
занимаемой 
должности 
19.04.2017 

УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 72 ч  
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования «Велес» 
по программе «Технологии и 
инновационные формы 
педагогической деятельности учителя 
(предмет «Информатика») в рамках 
ФГОС» 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 72 ч 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования «Велес» 
по программе «Современные 
технологии и инновационные 
формы работы в дополнительном 
профессиональном образовании с 
учетом требований ФГОС» 

5 Учитель Рогова 
Валентина 
Геннадиевна 

37  ВПУ, 1983  
Учитель начальных 
классов, старший  

 РГУ, 1990 
Географ, преподаватель 

Географи
я,  

история, 
общество
знание, 

экономик
а,  

право 

Высшая  
24.03.2017 

 

ДИПЛОМ О 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (2017 г)  
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования «Велес» 
по программе «Педагогическая 
деятельность учителя истории в 
соответствии с ФГОС основного и 
среднего общего образования» 
  квалификация: Педагог 
(преподаватель истории)  
ДИПЛОМ О 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (2017 г)  
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования «Велес» 
по программе «Педагогическая 
деятельность учителя обществознания 
в соответствии с ФГОС основного и 
среднего общего образования».   
квалификация : Педагог 
(преподаватель обществознания) 
ДИПЛОМ О 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (2018 г)  
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования «Велес» 
по программе «Технологии и 
инновационные формы 
педагогической деятельности учителя 
(предмет «География») в рамках 
ФГОС» 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 72 ч 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования «Велес» 
по программе «Современные 
технологии и инновационные 
формы работы в дополнительном 
профессиональном образовании с 
учетом требований ФГОС» 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2020) – 108 ч 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования «Велес» 
по программе «Инновационные 
дидактические и методические 
формы и технологии 
проектирования урока по предмету 
«Обществознание (включая 
экономику и право)» в основной и 
средней общеобразовательной 
школе с учетом требований 
актуальных ФГОС ООО и СОО» 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2020) – 108 ч 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования «Велес» 
по программе «Инновационные 
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дидактические и методические 
формы и технологии 
проектирования урока «История» в 
основной и средней 
общеобразовательной школе с 
учетом требований актуальных 
ФГОС ООО и СОО» 

6 Учитель Бородина 
Евгения 
Александров
на 

19 Ставропольский 
государственный 
университет, 2000 
Учитель биологии 

Биология Высшая 
23.03.18 

ДИПЛОМ О 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (2018 г) –512ч 
ЧОУ ДПО «Институт 
переподготовки и повышения 
квалификации» г.Новочеркасск по 
программе «Педагогическая 
деятельность учителя ИЗО в 
соответствии с ФГОС основного и 
среднего общего образования»                  
Квалификация: педагог (педагог 
ИЗО) 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 72 ч 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования «Велес» 
по программе «Современные 
технологии и инновационные 
формы работы в дополнительном 
профессиональном образовании с 
учетом требований ФГОС» 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 72 ч 
ГБУ ДПО РО «РИПК и ППРО» по 
программе «Биология» по проблеме: 
Обеспечение качества проверки 
заданий с развернутым ответом 
участников ГИА-9 экспертами 
территориальных предметных 
комиссий по предмету «Биология»  
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2019) – 144 ч 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования «Велес» 
по программе «Технологии и 
инновационные формы 
педагогической деятельности 
учителя (предмет «Биология») в 
рамках ФГОС» 

7 Учитель Хворостьяно
ва Надежда 
Ивановна 

25 РГУ, 1990 
почвовед 

Химия 
 

соответствие 
занимаемой 
должности  
№1 
от16.04.2018 

ГБПОУ РО «Донской строительный 
колледж» 
Прошла профессиональную 
переподготовку  
Диплом предоставляет право на 
ведение педагогической деятельности 
в сфере основного общего и среднего 
общего образования 2015 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2017) – 108 ч 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования «Велес» 
по программе «Психолого-
педагогические технологии работы 
с детьми с ОВЗ»  
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 108 ч  
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования «Велес» 
по программе «Технологии и 
инновационные формы 
педагогической деятельности 
учителя (предмет «Химия») в 
рамках ФГОС» 

8 Учитель Чупков 
Геннадий 
Иванович 

16 ВПК им. М.А. 
Шолохова, 2004 

Учитель технологии 
ФГОУ ВПО «ЮФУ», 

2009 
Педагог по физической 

культуре 

Физика,  
технолог

ия, 
ОБЖ, 

физ.культ
ура, 

астроном
ия 

соответствие 
занимаемой 
должности 
(уч.физики) 
№1 от 
16.04.2018 
 

ДИПЛОМ О 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (2018 г) –512ч 
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования «Велес» 
по программе «Методика и 
педагогика преподавания предмета 
«Физика»  
Квалификация: педагог 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 72 ч  
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования «Велес» 
по программе «Технологии и 
инновационные формы 
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педагогической деятельности 
учителя (предмет «Физическая 
культура») в рамках ФГОС» 
УДОСТОВЕРЕНИЕ (2018) – 72 ч  
ООО «Международный центр 
консалтинга и образования «Велес» 
по программе «Современные 
технологии и инновационные 
формы работы в дополнительном 
профессиональном образовании с 
учетом требований ФГОС» 

9 Педагог-
психолог 

Сабадина 
Наталья 
Ивановна 

0 ГБПОУ РО «ВПК им. 
М.А. Шолохова» (2020) 
Специальность: 
Социальная работа 

Квалификация: 
Специалист по 

социальной работе 

 нет ДИПЛОМ О 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКЕ (2020 г)  
ГБПОУ РО «Вешенский 
педагогический колледж им. 
М.А.Шолохова» в сфере 
«Педагогика. Воспитание и 
социализация личности в системе 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 
деятельности при получении среднего общего образования 
Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся требует 
сочетания форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На 
уровне среднего общего образования целесообразно применение таких форм, как учебное 
групповое сотрудничество, проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, 
дискуссии, тренинги, практики, конференции с постепенным расширением возможностей 
обучающихся осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 
Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 
Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом возрастных 
психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. На 
уровне среднего общего образования меняется мотивация, учеба приобретает 
профессионально-ориентированный характер.  
Направления работы должны предусматривать мониторинг психологического и 
эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в 
личностном развитии, а также определения индивидуальной психолого-педагогической 
помощи обучающимся, испытывающим разного рода трудности. 
Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 
педагогических и административных работников, родителей (законных 
представителей) обучающихся 
С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 
психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся. 
Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 
родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 
консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 
мероприятий, а также в дистанционной форме через Интернет. 
Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений К основным направлениям психолого-педагогического 
сопровождения обучающихся можно отнести: 
-сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 
-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
-развитие экологической культуры; 
-дифференциацию и индивидуализацию обучения; 
-мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
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-выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 
образовательными потребностями; 
-психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 
-обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 
деятельности; 
-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 
-поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 
Важной составляющей деятельности образовательных организаций является психолого-
педагогическое сопровождение педагогов. По вопросам совершенствования организации 
образовательных отношений проводится консультирование (сопровождение 
индивидуальных образовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 
Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений на уровне среднего общего образования можно выделить следующие уровни 
психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, 
на уровне образовательной организации. 
Система психологического сопровождения строится на основе развития профессионального 
взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она представляет собой интегративное 
единство целей, задач, принципов, структурно-содержательных компонентов, психолого-
педагогических условий, показателей, охватывающих всех участников образовательных 
отношений: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов.  
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательных отношений 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 
-диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 
может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и в 
конце каждого учебного года; 
-консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и психологом 
с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 
-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 
осуществляемая в течение всего учебного времени. 

3.3.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования 
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию 
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта 
Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 
общего образования. 
Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 
качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) с 
размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

3.3.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 
программы 

Материально-техническая база школы в настоящее время приведена в соответствие с 
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требованиями по обеспечению реализации основной образовательной программы 
образовательной организации, необходимого учебно-материального оснащения 
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды. 
Образовательная организация обеспечена мебелью, презентационным оборудованием,  
хозяйственным инвентарём и оборудована учебными кабинетами с  рабочими местами для 
обучающихся и педагогических работников,помещением библиотеки с читальным залом, 
медиатекой,актовым залом,спортивными сооружениями (спортивным залом, стадионом, 2 
спортивными площадками (в том числе с искусственным покрытием), оснащёнными 
игровым, спортивным оборудованием и инвентарём,столовой с раздаточным цехом, 
обеспечивающей возможность организации качественного горячего питания, 
административными и иными помещениями с  необходимым оборудованием,гардеробами, 
санузлами,участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 
Образовательная организация  обеспечена  комплектом средств обучения, объединяющим 
как современные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и 
традиционные — средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, 
модели), а также лабораторное оборудование, приборы и инструменты для проведения 
натурных экспериментов и исследований, расходные материалы и канцелярские 
принадлежности.Состав комплекта сформирован с учётом возрастных, 
психологопедагогических особенностей обучающихся,его необходимости, достаточности и 
универсальности. 
 
Материально-техническая база образовательной организации 
Перечень компьютеров 
Тип компьютера Количество Где используются (на уроке, факульт. занятии, 

управлении и др.) 
ПК intel core i3 13 Компьютерный класс(на уроке, факульт. занятиях, 

вовнеурочной деятельности) 
Ноутбук lenovo 1 Компьютерный класс в составе интерактивной доски 

(на уроке, факульт. занятиях, вовнеурочной 
деятельности) 

Ноутбук  Samsung 1 Кабинет английского языка(на уроке, факульт. 
занятиях) 

Ноутбук  fujitsu 
lifebook 

1 Библиотека 

ПК amd athlon 1 Библиотека 
ПК intel core i3 3 Кабинет химии (на уроке, во внеурочной деятельности) 
Ноутбук samsung 1 Кабинет географии (на уроке, во внеурочной 

деятельности) 
Ноутбук samsung 1 Кабинет математики (на уроке, во внеурочной 

деятельности) 
Ноутбук emashines 1 Кабинет биологии (на уроке, во внеурочной 

деятельности) 
Ноутбук sony vaio 1 Кабинет русского языка (на уроке, во внеурочной 

деятельности) 
Ноутбук samsung 1 Кабинет литературы (на уроке, во внеурочной 

деятельности) 
ПК amd 1 Кабинет физики  (на уроке, во внеурочной 

деятельности) 
Ноутбук lenovo 1 Преподаватель-организатор ОБЖ 
Ноутбук - samsung 1 Кабинет директора (в управлении) 
ПК intel core i3 1 Зам директора по УР 
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Ноутбук compaq 1 Зам директора по УР 
ПК intel core i3 1 Учительская (в управлении) 
ПК intel celeron 1 Кабинет секретаря (в управлении) 
Ноутбук emashines 1 Кабинет психолога 
Ноутбук samsung 1 Зам. директора по ВР (в управлении) 

Наличие оргтехники и технических средств обучения 

Наименование Количество 
Сканер 1 
Модем 1 
Принтер 14 
МФУ 3 
Интерактивная доска 3 
Телевизор 1 
Видеомагнитофон 1 
Магнитофон 6 
Интерактивный аппаратно – программный 

 
1 

Музыкальный центр 7 
Цифровая видеокамера 1 
 

Учебно-наглядные пособия 
Учебный 
предмет 

Наименование пособий Количество 

Русский язык, 
литература  

Комплект таблиц по русскому языку  
Комплект таблиц по русскому языку «Синтаксис и 
пунктуация» 
Комплект таблиц по русскому языку «Орфография» 
Комплект таблиц по русскому языку «Части речи» 
Альбом  «Русская литература XIII-IXвек» 
Интерактивные наглядные пособия 

1 
1 
 
1 
1 
1 
28 

Английский 
язык 

Таблицы для уроков английского языка. 
Интерактивные наглядные пособия 

25 
23 

Математика Комплект таблиц по математике 5-6 класс 
Комплект таблиц по математике 7-11 класс «Алгебра. 
Геометрия» 
Интерактивные наглядные пособия 
Набор геометрических принадлежностей 

1 
1 
 
15 
1 

Информатика и 
ИКТ 

Комплект таблиц по информатике 
Интерактивные наглядные пособия 

1 
11 

История 
Обществознание  

Комплект таблиц «История древнего мира» 
Комплект таблиц «История России» IX–XIV век» 
Комплект таблиц «История России XIII–XIX век» 
Комплект таблиц «Политические течения» 
Интерактивные наглядные пособия 

1 
1 
1 
1 
21 

Экономика 
Право 

Комплект таблиц по Конституции РФ 
Интерактивные наглядные пособия 

1 
6 

География 
 

Набор учебно-познавательной литературы 
Комплект таблиц по курсу географии  
Комплект портретов географов и путешественников (7/128) 
Великие географические открытия 
Зоогеографическая карта мира 

2 
1 
1 
 
1 
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Мировой океан 
Климатическая карта мира 
Климатические пояса и области мира 
Природные зоны мира 
Почвенная карта мира 
Урбанизация и плотность населения мира 
Народы мира 
Строение земной коры/Полезные ископаемые 
Физическая карта полушарий/Физ. карта полушарий 
контурная 
Государства мира/Государства мира контурная 
Политическая карта мира/Политическая карта мира 
контурная 
Физическая карта мира/Физическая карта мира контурная 
Австралия и Океания. Политическая карта 
Австралия и Океания. Физическая карта 
Зарубежная Европа. Политическая карта 
Антарктида. Комплексная карта. 
Южная Америка. Физическая карта 
Африка. Политическая карта 
Африка. Физическая карта  
Евразия. Политическая карта 
Евразия. Физическая карта 
Северная Америка. Социально-экономическая карта. 
Южная Америка. Социально-экономическая карта. 
Африка. Социально-экономическая карта. 
Зарубежная Европа. Социально-экономическая карта 
Австралия и Южная Зеландия. Социально-экономическая 
карта. 
Евразия. Социально-экономическая карта. 
Агроклиматическая карта России 
Геологическая карта России 
Водные ресурсы России 
Земельные ресурсы России 
Климатическая карта России 
Природные зоны России 
Почвенная карта России 
Растительность России 
Тектоника и минеральные ресурсы России 
Религии народов России 
Плотность населения России 
Россия. Социально-экономическая карта. 
Агропромышленный комплекс России 
Машиностроительная и металообр. промышленность России 
Топливная промышленность России 
Химическая и нефтехимическая Промышленность России 
Черная и цветная металлургия России 
Электроэнергетика России 
Экологические проблемы России 
Центральная Россия. Физическая карта. 
Центральная Россия. Социально-экономическая карта. 
Урал. Физическая карта 
Урал. Социально-экономическая карта 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Поволжье. Физическая карта 
Поволжье. Социально-экономическая карта 
Европейский Юг России. Социально-экономическая карта. 
Европейский Юг России. Физическая карта. 
Западная Сибирь. Физическая карта 
Западная Сибирь. Социально-экономическая карта 
Восточная Сибирь. Физическая карта 
Дальний Восток. Физическая карта 
Народы Росси 
Европейский Север и Сев.-Зап. России. Физическая карта. 
Европейский Север и Сев.-Зап. России. Социально-
экономическая карта. 
Восточная Сибирь и Дальний Восток. Социально-
экономическая карта 
Физическая карта России/Физ. Карта России контурная. 
Российская Федерация/Российская федерация контурная 
карта 
Карта звездного неба. Без масштаба 
Комплект мультимедийных средств обучения по географии 
CD-ROM) 
Комплект видеофильмов для кабинета географии (DVD-
ROM) 
Комплект интерактивных карт по географии (CD-ROM) 
Комплект демонстрационных материалов по курсу 
географии (5 CD-ROM) 
Компас ученический "Азимут"  
Школьная метеостанция (WS-2300) 
Линейка визирная  
Рулетка  
Барометр-анероид 
Глобус земли физический, диаметр 320 
Глобус земли политический, диаметр 320 
Гербарий растений природных зон России 
Коллекция горных пород и минералов (48 образ.) 
Коллекция полезных ископаемых различных типов (32 
образ.) 
Набор раздаточных образцов к коллекции горн, пород и 
минералов (24 вид.) 
Модель "Планеты Солнечной Системы" (JI мех.мод. + инт. 
акт. CD) 
Глобус земли физический лабораторный, диаметр 210  
Датчики «Температура», «Влажность», «Давление» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
 
1 
 
1 
1 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
1 

Физика Комплект таблиц по физике «Электричество» 
Интерактивные наглядные пособия 
Комплект таблиц по физике «Механика» 
Набор лабораторной посуды 
Датчики «Расстояние» 
Датчики «Сила» 
Датчики «Свет» 

1 
18 
1 
1 
14 
14 
14 

Химия Комплект таблиц «Органическая химия» 
Комплект таблиц «Неорганическая химия» 

1 
1 
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Комплект таблиц «Первоначальные химически понятия» 
Интерактивные наглядные пособия 
Набор лабораторной посуды 
Датчики «Кислород» 

1 
14 
1 
14 

Биология Комплект таблиц «Грибы, растения, бактерии» 
Комплект таблиц «Человек» 
Комплект таблиц по общей биологии и экологии 
Интерактивные наглядные пособия 
Датчики частоты сердечных сокращений 
Плакаты «Дневные бабочки Ростовской области», «Жуки 
Ростовской области», «Насекомые Ростовской области» 

1 
1 
1 
13 
14 
4 
 

ИЗО Комплект «Портреты русских художниковXIX–XX век» 
Комплект интерактивных пособий 

1 
9 

Музыка  Комплект «Портреты русских композиторов» 
Интерактивные наглядные  пособия 

1 
10 

МХК Интерактивные наглядные пособия 
Комплект «Портреты русских художниковXIX–XX век» 
Комплект «Портреты русских композиторов» 

15 
1 
1 

Технология  Комплект таблиц «Способы хранения, обработки и 
приготовления продуктов» 
Набор кухонной посуды 
Швейные машины 
Гладильная доска 
Утюг 
Печь электрическая 
Станки (фрезерный, токарный, токарно винторезный, 
сверлильный, строгальный) 
Верстаки универсальные 

1 
 
1 
3 
1 
1 
1 
9 
 
20 

ОБЖ Автогородок (мобильная площадка) 
Стрелковый тренажер «Боец 2.1.2» 
Тренажер сердечно-легочной и мозговой реанимации 
(манекен) «Александр 1-0.2» 
«Войска гражданской обороны). Гражданские организации 
ГО». Плакат на пластике в рамке 60x80 см. 
«Медицинская подготовка (первая медицинская помощь при 
травмах)». Плакат на пластике в рамке 60x80 см. 
«Огневая подготовка (Автомат АК-74М)».Плакат на 
пластике в рамке 60x80 см. 
«Основы и правила стрельбы и стрелкового оружия». 
Плакат на пластике в рамке 60x80 см. 
«РХБЗ (Радиационная Химическая Бактериологическая 
Защита) подготовка (надевание противогаза)». Плакат на 
пластике в рамке 60x80 см. 
«Военно-воздушные силы». Плакат на пластике в рамке 
100x75 см. 
Военно-морской Флот. Плакат на пластике в рамке 100x75 
см. 
«Воздушно-десантные войска». Плакат на пластике в рамке 
100x75 см. 
«Войска Воздушно-Космической обороны». Плакат на 
пластике в рамке 100x75 см. 
"Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)".Плакат 
на пластике в рамке 100x80 см. 

1 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
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"Дымовые средства СВ (Сухопутных Войск)". Плакат на 
пластике в рамке 100x80 см. 
"Защитные свойства местности и объектов".Плакат на 
пластике в рамке 100x80 см. 
«Ракетные войска стратегического назначения». Плакат на 
пластике в рамке 100x75 см. 
«Сухопутные войска». Плакат на пластике в рамке 
100x75см. 
«Тыл Вооруженных Сил». Плакат на пластике в рамке 
100x75 см. 
«Войсковой прибор химической разведки (ВПХР)».Плакат 
на пластике в рамке 100x80 см. 
«Дымовые средства СВ (Сухопутных Войск)». Плакат на 
пластике в рамке 100x80 см. 
«Защитные свойства местности и объектов». Плакат на 
пластике в рамке 100x80 см. 
«Отравляющие вещества кожно-нарывного действия». 
Плакат на пластике в рамке 100x80 см. 
«Отравляющие вещества общеядовитого действия». Плакат 
на пластике к рамке 100x80 см. 
«Отравляющие вещества удушающего действия «Плакат на 
пластике в рамке 100x80 см. 
«Пользование ОЗК (Общевойсковой Защитный Костюм)». 
Плакат на пластике в рамке 100x80 см. 
«Поражающие факторы ядерного оружия «.Плакат на 
1ластике в рамке 100x80 см. 
Макет автомата ММГ АК-103 
Противогаз ГП-7 
Защитный костюм ОЗК (плащ ОП-1, чулки, перчатки Л-1) 
Аптечка индивидуальная АИ-2 
Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 
Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 
Сумка санинструктора 
Носилки санитарные 
Компас 
Шина ручная (лестничная, металлическая) 
Шина ножная (лестничная, металлическая) 
Жгут кровоостанавливающий 
Винтовка пневматическая МР-512 
Боевая одежда пожарника 
Учебная граната РГД-5 
Плакаты «Действия населения при авариях и катастрофах 
техногенного характера» (10пл. ф.А3) 
Плакаты «Действия населения при стихийных бедствиях» 
ПО пл. ф.А3) 
Комплект плакатов «Знаки дорожного движения» (8 шт.) 
Плакаты «Первая медицинская помощь при чрезвычайных 
ситуациях» (10 пл. ф.А3) 
Комплект плакатов «Первичные средства пожаротушения» 
(4 шт.) 
Плакаты «Правила поведения в аварийных ситуациях на 
транспорте»(8 шт.) 
Плакаты «Правила поведения в ЧС природного  характера» 
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1 
 
1 
 
1 
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1 
 
1 
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4 
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15 
15 
15 
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15 
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(5шт.) 
Плакаты «Поведение в криминогенных ситуациях» (9 шт.) 
Комплект плакатов «Электробезопасность при напряжении 
до 1000 В» (3 шт.) 
Плакаты «Погоны и знаки различия военнослужащих 
России» (9 пл. ф. А3) 
Плакат «Спецсредства раздражающего действия» 
Плакаты «Стрелковое оружие, гранатометы, огнеметы» Г13 
плакатов) 
Плакаты «Бронетанковая техника» (11 плакатов) 
Плакаты «Боевые самолеты и вертолеты» (18 плакатов) 
Плакаты «Средства противовоздушной обороны» (14 
плакатов) 
Плакаты «Ракеты и артиллерия» (14 плакатов) 
Плакаты «Огневая подготовка» (10 пл. ф.А3) 
Плакаты «Защитные сооружения ГО» (10 пл. ф.А3) 
Плакаты «Уголок гражданской защиты» (10пл. ф.А3) 
Плакаты «Аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы» (10 плакатов 30*41 см) 
Плакаты «Действия населения при авариях и катастрофах 
техногенного характера» (комплект 10 пл., 30x41 см) 
Плакаты «Защита населения в ЧС мирною и военного 
времени» 
Плакаты «Компьютер и безопасность» (2 листа, размер 
450x600) 
Плакаты «Первая медицинская помощь в ЧС» (комплект 12 
пл., 50x70 см.) 
Плакаты «Первичные средства пожаротушения»(3 листа, 
формат 45*60) 
Плакаты «Пожарная безопасность» (комплект 2 пл.) 
Плакаты «Правила поведения в аварийных ситуациях на 
транспорте» (комплект 8 пл.) 
Плакаты «Правила поведения в ЧС природного характера» 
(5шт.) 
Плакаты  «Умей действовать при пожаре» (комплект 10 пл., 
30x41 см.) 
Таблицы демонстрационные «Здоровый образ жизни» 
Таблицы демонстрационные «Пожарная безопасность» 
Таблицы демонстрационные «Терроризм» 
Таблицы демонстрационные «Факторы, разрушающие 
здоровье человека» 
Оказание экстренной помощи до прибытия врача (брошюра) 
Первая помощь в экстремальных ситуациях. 
Брошюры «Действия населения по предупреждению 
террористических акций.» 
Брошюры «Первая медицинская помощь в ЧС». 
Брошюры «Правила безопасности для взрослых и детей.» 
Компакт-диск «ВИЧ. Знать, чтобы жить» (DVD) 
Компакт-диск «ОБЖ. Основы противопожарной 
безопасности» (DVD) 
Компакт-диск «Право на жизнь (Профилактика 
наркомании)» (DVD) 
Плакаты «Боевые корабли ВМФ» (Военно-Морской Флот) 
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Плакаты «Выдающееся полководцы и флотоводцы России 
(ф. АЗ) 
Плакаты «Ордена и медали России» (2 шт. А-2) 
Плакаты «Противопехотные и противотанковые мины» (10 
плакатов размером 30 х 41 см) 
Плакаты «Ручные гранаты» (10 плакатов размером 30 х 41) 
Плакаты «Символы России и Вооруженных Сил» 
Доска магнитно-маркерная «Дорожные правила пешехода» - 
комплект тематических магнитов 
Комплект тематических магнитов «Модели автомобилей» 
Комплект тематических магнитов «Дорожные знаки» 
Комплект тематических магнитов «Дорожное движение и 
инфраструктура» 
Стенд-уголок «Уголок безопасности дорожного движения» - 
универсальный (1-11 классы) 
Интерактивная доска прямой проекции SmartBocird 480 
Мультимедийный проектор OptomaDS 327 с потолочным 
креплением 
Автоматизированное рабочее место преподавателя 
DynamicPC (торговый знак InterSoft) 
Плакаты «Боевые самолеты и вертолеты» 
Плакаты «Огневая подготовка» 
Программно-методический комплекс AFS™ по ОБЖ в 
составе: 
Программное обеспечение "Безопасный образ жизни" CD) 
Система сбора данных (ССД) AFS™ 
Датчик содержания 02 (0 -27%) GasSensor (02-ВТА) 
Датчик  3KT(EKG-BTA) v- 
Датчик частоты сердечных сокращений (ручной 
пульсометр) Hand-GripHeartRateMonitor/ HGH-BTA 
Датчик артериального давления (тонометр) (0-250 мм рт. ст.) 
Blood Pressure Sensor (BPS-BTA) 
Цифровойдатчикионизирующего (радиационного) 
излучения (дозиметр) Digital Radiation Monitor/DRM-BTD 
Датчик жизненной емкости легких (спирометр) (± 10 л/с) 
Spirometer (SPR-BTA) 
Датчик температуры поверхности (- 25 - +125 °С) 
SurfaceTemperatureSensor (STS ВТ А) 
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Физическая 
культура 

Набор спортивного инвентаря (мячи, маты, козел, конь, 
гимнастические скамейки, сетки, ракетки, скакалки.) 
Теннисные столы 
Шведская стенка 

1 
 
2 
1 

 

3.3.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 
образовательной программы СОО 

В целях обеспечения реализации образовательной программы библиотечный фонд школы 
укомплектован печатными и электронными учебными изданиями: учебники, учебные 
пособия, методические и периодические издания по всем входящим в реализуемую 
основную образовательную программу среднего общего образования учебным предметам, 
курсам.  
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Кроме учебной литературы библиотека содержит фонд дополнительной литературы: 
отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; 
научно-популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному 
искусству, музыке, физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного 
поведения на дорогах; справочно-библиографические и периодические издания; собрание 
словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределению 
обучающихся. Формируется   библиотека цифровых ресурсов. 
 Библиотечный фонд 

Книжный фонд (экз.) Всего 6366  
В том числе:   
Учебники 631 100% 
Учебно-методическая 
литература 

156 15% 

художественная 3585 52% 
 
Для создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 
образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 
образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 
образовательной деятельности обеспечивается доступ к информационным справочным и 
поисковым системам, а также иным информационным ресурсам: функционирование 
школьного сайта, внутренней (локальной) сети. 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 
обеспечивает использование ИКТ: 
— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 
также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 
организациями социальной сферы и органами управления.  
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

3.3.6. Мониторинг и показатели внешней  оценки качества  реализации основной  
образовательной  программы  среднего общего образования  -  как ориентиры  для  
проектирования. 

В ходе реализации  ООП проводится  мониторинг состояния отдельных  положений 
программы с целью ее  управления. Оценке подлежат: сама ООП среднегообщего 
образования в школе; деятельность педагогов, индивидуальный прогресс и достижения  
учащихся; условий (ресурсов) ООП. Для такой оценки  используется определенный набор  
показателей и индикаторов.  
Показатели  оценки  основной  образовательной  программы  основного общего 
образования. 
Преемственность – это комплекс оценок на соотнесение основной образовательной  
программы среднего общего образования с начальным и  основным   общим образованием; 
соотнесение отдельных учебных программ, курсов, программ воспитательной работы и т.п. 
между собой на предмет соответствия целевым установкам ООП.  
Результативность – это  совокупность  образовательных результатов, которые должны быть  
достигнуты в ходе реализации ООП; 
Эффективность -  это  комплекс  мер, направленных  на минимизацию (оптимизацию) 
временных затрат педагогических и детских действий для достижения  конечных  
результатов реализации  ООП; 
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Адаптированность – это сформированный комплекс образовательных программ, 
разработанных и используемых с учетом возрастных и личностных особенностей, 
потенциальных возможностей и социальных потребностей обучающихся. 
Доступность  – это качественный показатель образовательных программ, устанавливающий 
соответствие их уровня и уровня интеллектуального развития, потенциальных возможностей 
обучающихся  образовательной организации. 
Ресурсность -  это  оптимальный комплекс  условий  необходимых  для  достижения   
образовательных результатов; 
Инновационность – это качественный показатель, устанавливающий соответствие целей, 
задач, содержания образовательных программ прогнозируемым результатам инновационных 
направлений и программ развития образовательной организации. 
Полнота реализации – это степень реализации образовательных программ образовательной 
организации. 
Уникальность (специфика) ООП – эта та «дельта», которая  отличает  образовательную  
программу  одной  образовательной организации  от  другой. 
Индикаторы к этим показателям должны выступать в качестве инструмента, 
обеспечивающего измерение уровня достижений образовательной организации по 
показателям качества. 
Показатели и индикаторы, вместе с баллами  составляют  основу для экспертной карты 
внешней  оценки основной  образовательной  программы  среднего общего  образования.   
Показатели оценки результатов и качества   деятельности  учителя 
1. Оценка  рабочей   программы  учителя как основного  документа,  с помощью которого  
учитель строит свою работу с детьми 
2.Оценка  дидактического и материально-технического оснащения образовательного 
процесса, эффективность  использования  материально-технического  оборудования  в 
образовании  детей  класса – повышает интерес, минимизирует затраты времени, повышает 
предметные результаты  обучения, формирует определенные ключевые компетентности; 
наличие  собственного  дидактического аппарата для построения  работы с детьми 
(оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность работы на уроке, 
создает условия для  организации  самостоятельной  работы, выбора учащимися  
индивидуальной  образовательной  траектории; 
организационно-информационное обеспечение образовательного  процесса – обеспечивает 
оперативную обратную связь, минимизируя затраты  времени на ее осуществления, наличие 
полной информации  о ходе и результатах  образовательного процесса. 
3.Оценка самообразования и повышение квалификации учителя: 
-участие  учителя в школьных педагогических проектах (работа  в методическом 
объединении, творческой  группе) и его результаты (методические материалы; публикации) - 
работа педагога на основную образовательную программу  уровня  образования, 
продуктивность  педагогической  работы; 
-участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его результаты 
(методические материалы, публикации) - работа  педагогов на продвижение и рекламу 
образовательной  организации; 
-повышение квалификации учителя в рамках Основной образовательной программы уровня  
образования - учитывается только  то повышение квалификации, которое работает на 
Основную образовательную  программу  уровня  образования; 
-наличие  положительной динамики в обучении за определенный промежуток  времени - 
оценивается  индивидуальный прогресс  учащихся по основным  линиям: деятельностным, 
содержательным и компетентностным; 
-наличие многомерности оценки результатов  образования  детей - учебных достижений 
(общие способы предметных действий и способы их оценивания); компетентности  и 
способы их измерения и оценивания;    социальный опыт и способы его оценивания; 
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-участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах - оценивается количество 
и качество участия  детей  класса в различных мероприятиях по предмету за пределами 
уроков и школы. 
4. Оценка  деятельности учителя  другими  субъектами образовательного процесса и 
гражданскими  институтами: 
-оценка  деятельности  учителя детьми, родителями, другими педагогами через  
анкетирование – определяется рейтинг, положительные тенденции в работе учителя; 
-оценка  деятельности учителя в СМИ, гражданскими институтами – работа на 
образовательную организацию (какие эффекты); 
5.Показатели индивидуальных образовательных достижений в школе. 
Оценка условий (ресурсов)  реализации  ООП 
1.Санитарно-гигиеническое благополучие образовательной среды - соответствие условий 
физического воспитания гигиеническим требованиям; обеспеченность  горячим питанием, 
наличие лицензированного  медицинского  кабинета, динамического  расписания учебных 
занятий,  учебный план,состояние  здоровья  учащихся 
2. Кадровый потенциал – наличие  педагогов, способных реализовать ООП (по 
квалификации, по опыту, повышение  квалификации, наличие званий, победители 
профессиональных конкурсов, участие в проектах, грантах и т.п.) 
3. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованное и 
эффективное  использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых 
образовательных ресурсов, мобильных компьютерных классов, владение  ИКТ-
технологиями  педагогами) в образовательном процессе;  
4. Правовое обеспечение  реализации ООП – наличие локальных нормативно-правовых актов 
и их использование  всеми субъектами  образовательного  процесса 
5. Управление образовательным процессом – наличие  баланса между  внешней и 
внутренней  оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов образовательного  
процесса при реализации  ООП, участие общественности (в том числе родительской)  в 
управлении  образовательным процессом 
6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса – обоснованность 
использования  помещений и оборудования  для  реализации ООП. 
7. Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса – обоснование 
использования списка учебников для  реализации задач  ООП;  наличие и оптимальность 
других учебных и дидактических материалов, включая цифровые  образовательные ресурсы, 
частота их использования  учащимися  на индивидуальном уровне. 
Оценка качества  образования при реализации ООП 
Цель мониторинга на  этапе  реализации ООП – сбор, хранение, обработка и анализ 
достоверной  информации об основных  условиях, которые имеют возможность (шанс) 
обеспечить реальные изменения в содержании  и организации  образовательного процесса 
направленного на получение принципиально новых образовательных результатов. 
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