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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Цель: Создание условий для формирования успешной, компетентной личности, способной в
дальнейшем к самостоятельному осознанному выбору жизненного пути, в процессе реализации
принципов профильного обучения.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной образовательной
программы среднего общего образования предусматривает решение следующих основных задач:
 определение оптимального содержания среднего образования с учетом требований
современного общества к выпускнику на основе федерального компонента государственного
образовательного стандарта, а также регионального компонента федерального государственного
стандарта образования;
 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего
образования, а также расширение возможностей социализации учащихся через организацию
профильного обучения на старшей ступени;
 обеспечение преемственности между общим и профессиональным образованием через
организацию профильной подготовки на средней ступени;

обеспечение доступности получения качественного среднего общего образования,
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья через развитие единой информационной среды и широкое
использование интерактивных технологий;

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников, использование ресурсов
дополнительного образования как способа расширения возможностей профессионального выбора и
развития творческого потенциала личности;
взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной
программы с социальными партнерами;

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация
обучающихся при поддержке педагогов, школьного психолога, социального педагога, в
сотрудничестве с учреждениями профессионального образования, центром профессиональной
работы;

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности через формирование здоровьесберегающей
образовательной среды.
В основе реализации основной образовательной программы лежит компетентностный подход,
который предполагает:
-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества,
инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе
принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного
и поликонфессионального состава;
-формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития
обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и
конструирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути
и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития
обучающихся;
-ориентацию на достижение цели и основного результата образования - развитие на основе
формирования компетенций познания и освоения мира личности обучающегося, его активной
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учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию; признание решающей роли содержания образования, способов
организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей
личностного и социального развития обучающихся;
-учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении
образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их
достижения;
-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого
обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
1.2. Планируемые результаты освоения
программы среднего общего образования

обучающимися

основной

образовательной

1.2.1. Общие положения
Среднее общее образование - третья, завершающая ступень общего образования.
-В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» среднее общее образование является общедоступным.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих основных целей:
-формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания,
духовности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной
социализации в обществе;
-дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями построения старшеклассниками
индивидуальных образовательных программ в соответствии с их способностями, склонностями и
потребностями;
-обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего профессионального
образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей рынка
труда.
Учебные предметы федерального компонента представлены в двух уровнях: на базовом и на
профильном.
Базовый уровень ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени связан с
мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, задачами
социализации.
Профильный уровень выбирается исходя из личных склонностей, потребностей учащегося и
ориентирован на его подготовку к последующему профессиональному образованию или
профессиональной деятельности.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа «Центр
образования» г.Волгодонска (далее – общеобразовательное учреждение), исходя из своих
возможностей и образовательных запросов обучающихся и родителей (законных представителей),
самостоятельно сформировала профиль обучения: социально-филологический.
Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса общеобразовательное
учреждение и других общеобразовательных учреждений на основании Положения о приеме в
профильные классы.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе:
-Конституции РФ,
-Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические требования к условиям
обучения в общеобразовательных учреждениях»
-Устава общеобразовательного учреждения.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего
образования представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов
освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы.
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На ступени среднего общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения
учебных программ по всем предметам:
«Русский язык»
«Литература»
«Иностранный язык»
«История»
«Обществознание»
«География»
«Математика»
«Информатика и ИКТ»
«Физика»
«Астрономия»
«Биология»
«Химия»
«Мировая художественная культура»
«Физическая культура»
«Основы безопасности жизнедеятельности».
1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты усвоения учебных
программ на ступени среднего общего образования
Русский язык
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение русского языка в старшей школе на профильном уровне направлено на достижение
следующих целей:
- углубление знаний о лингвистике как науке;
- о языке как многофункциональной развивающейся системе;
- о взаимосвязи основных единиц и уровней языка;
- о языковой норме, ее функциях;
- о функционально-стилистической системе русского языка;
- о нормах речевого этикета в различных сферах общения;
- совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые
явления и факты с учетом их различных интерпретаций;
- в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым явлениям;
- оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия ситуации,
сфере общения;
- разграничивать варианты норм и речевые нарушения;
- умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать, преобразовывать
необходимую информацию;
- развитие способности к социальной адаптации, к речевому взаимодействию;
- формирование готовности к осознанному выбору профессии, к получению высшего
гуманитарного образования;
- воспитание гражданственности и патриотизма;
- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности
народа;
- осознание национального своеобразия русского языка; - овладение культурой межнационального
общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
- совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в различных сферах
общения;
- повышение уровня речевой культуры учебно-научного и делового общения, культуры публичной
и разговорной речи;
- повышение уровня орографической и пунктуационной грамотности.
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Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования следующих
предметных компетенций: коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой),
культуроведческой.
Литература
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию,
способной к созидательной деятельности в современном мире;
-формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной
культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
- культуры читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции,
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса;
- образного и аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся,
читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных
историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
- формирование общего представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как
художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием
теоретико-литературных знаний;
- написания сочинений различных типов;
- поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета.
Иностранный язык
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение иностранного языка на базовом уровне в старшей школе направлено на дальнейшее
развитие сформированной в основной школе иноязычной коммуникативной компетенции в
совокупности таких ее составляющих как:
- речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех основных
видах речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение и письмо);
- умений планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при дефиците
языковых средств при получении и передаче информации, а также использовать иностранный язык
на основе междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины мира;
- языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми единицами в
соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно привести к увеличению
объема языковых единиц;
- развитие навыков оперирования этими 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;
- учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных учебных умений,
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, а
также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.
Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а именно:
- обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному и
непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему самообразованию с его помощью, к
использованию иностранного языка в других областях знаний;
- формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и
иностранном языках;
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- стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, их
социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота.
История
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение истории в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:
- воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие
мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся
культурных, религиозных, этно национальных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
- развитие 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;
- освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, формирование
целостного представления о месте и роли России во всемирно- историческом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, работы с
различными типами исторических источников, критического анализа исторической информации;
- формирование 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.
Обществознание
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение обществоведения в старшей школе на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры и социального мышления,
познавательного интереса к изучению социально-гуманитарных дисциплин;
- развитие приемов критического мышления, позволяющего объективно воспринимать социальную
информацию и уверенно ориентироваться в ее потоке;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной ответственности;
приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, положенным в основу
Конституции Российской Федерации;
- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии, политологии,
социальной психологии, необходимых для эффективного взаимодействия с социальной средой и
успешного получения последующего профессионального образования и самообразования;
- овладение умениями получения и осмысления социальной информации, систематизации
полученных данных; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической
деятельности в типичных социальных ролях;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных задач в
области социальных отношений; в сферах: гражданской и общественной деятельности,
межличностных отношений, отношений между людьми разных национальностей и
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой деятельности.
География
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение географии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных
уровнях, географических аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения;
- методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и
анализа природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
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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.
Математика
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве
моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры,
критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятельности, а
также последующего обучения в высшей школе;
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для
изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения образования
в областях, не требующих углубленной математической подготовки;
- 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.
Информатика и ИКТ
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение информатики и информационно-коммуникацион-ных 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.
Физика
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достижение
следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе
современной физической картины мира;
- наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на развитие
техники и технологии;
- методах научного познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, выдвигать
гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения
разнообразных физических явлений и свойств веществ;
- практического использования физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной
информации;
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- 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.
Астрономия
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- осознание принципиальной роли в познании фундаментальных законов природы и
формировании современной естественнонаучной картины мира;
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического
использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном
пункте для заданного времени;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни;
- формирование научного мировоззрения;
- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико –
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
Биология
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение биологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема);
- истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся открытиях в
биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной
картины мира; методах научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической
деятельности людей, развитии современных технологий;
- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений;
- находить и анализировать информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;
- сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий,
концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с
различными источниками информации;
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного
отношения к природной среде, собственному здоровью;
- уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
9

- 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.
Химия
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:
- освоение системы знаний о химической составляющей естественно-научной картины мира, а
также о системе важнейших химических понятий, законов и теорий;
- 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 знаний и умений по химии с использованием различных
источников информации, в том числе компьютерных технологий;
- воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести здоровый образ жизни,
химически грамотного отношения к среде обитания;
- применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни, а также для решения
практических задач в сельском хозяйстве и промышленном производстве.
Мировая художественная культура
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне в старшей школе направлено
на достижение следующих целей:
- освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве, многообразии и национальной
самобытности культур, важнейших закономерностях смены культурно-исторических эпох,
развитии стилей и направлений в искусстве; создание целостного представления о роли искусства в
культурно-историческом процессе; дальнейшее освоение широкого круга явлений отечественного
искусства с позиций диалога культур;
- овладение умениями анализировать художественные явления мирового искусства, воспринимать и
оценивать художественные достоинства произведений искусства;
- развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного и ассоциативного
мышления;
- воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и эмоциональной сферы,
творческого потенциала личности;
- осознание нравственных ценностей и идеалов, воплощѐнных в классическом наследии
отечественного и мирового искусства;
- формирование устойчивой потребности в общении с произведениями искусства;
- использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной
жизни, приобщение к шедеврам мировой художественной культуры на основе личного и
коллективного творческого опыта.
Физическая культура
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Освоение физической культуры в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
- формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание бережного отношения к
собственному здоровью, потребности в физическом саморазвитии и самосовершенствовании;
- расширение двигательного опыта с использованием современных оздоровительных систем
физического воспитания, упражнений со спортивной и прикладно-ориентированной
направленностью;
- освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на физическое, духовное,
нравственное здоровье, репродуктивную функцию человека;
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- приобретение навыков и умений организации самостоятельной физкультурно- оздоровительной и
спортивной деятельностью.
Основы безопасности жизнедеятельности
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни;
- о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об
обязанностях граждан по защите государства;
- воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность общества;
- отношения к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к героическому
наследию России, государственной символике и традициям;
- развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное поведение в
опасных и чрезвычайных ситуациях;
- бдительности по предотвращению актов экстремизма и терроризма;
- потребности ведения здорового образа жизни; необходимых физических и психологических
качеств личности при подготовке к защите Отечества;
- овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; оценивать ситуации, опасные для жизни
и здоровья.
1.2.3. Требования к уровню подготовки выпускников среднего общего образования
Русский язык
В результате изучения русского языка на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
- функции языка;
-основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского языка в развитии русского
языка, формах существования русского национального языка, литературном языке и его признаках;
- системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц;
- понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в развитии норм русского
литературного языка;
- компоненты речевой ситуации;
- основные условия эффективности речевого общения;
- основные аспекты культуры речи;
- требования, предъявляемые к устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной,
обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения;
уметь
- проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых явлений и фактов, допускающих
неоднозначную интерпретацию;
- разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой
нормы;
- проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, публицистических разговорных и
художественных текстов;
- оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления,
эффективности достижения поставленных коммуникативных задач;
- объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и других народов;
аудирование и чтение
- использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-реферативное и
др.) в зависимости от коммуникативной задачи;
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- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов,
справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном
виде на различных информационных носителях;
- владеть основными приемами информационной переработки устного и письменного текста;
говорение и письмо
- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов
и жанров в социально-культурной, учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),
деловой сферах общения; редактировать собственный текст;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические
нормы современного русского литературного языка;
- использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы русского языка;
- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского
литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе при
обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для: осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
- приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области филологических наук и
получения высшего филологического образования;
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширения круга
используемых языковых и речевых средств;
- совершенствования способности к самооценке через наблюдение за собственной речью;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности,
использования языка для самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;
- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни
государства.
Литература
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия;
уметь
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории
и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой
произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой;
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных
произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы;
- соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
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- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы
литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению;
- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные
темы;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом норм русского
литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической
значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе ученик должен
знать
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и
соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого
этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, неличные
и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный
вопрос, побуждение и др., согласование времен);
- страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого
общения;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
в области говорения
- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального
общения (в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о себе, своих планах;
участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/ прослушанным иноязычным текстом,
соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики;
представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка;
в области аудирования
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать
необходимую информацию из аудио- и видеотекстов различных жанров:
- функциональных (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж),
соответствующих тематике данной ступени обучения;
в области чтения
- читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические, художественные
научнопопулярные, функциональные, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
поисковое/просмотровое), в зависимости от коммуникативной задачи;
в области письменной речи
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
- владеть способами познавательной деятельности;
- применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное приобретение знаний;
- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять, обобщать и фиксировать
необходимую информацию из различных источников, в том числе из разных областей знаний;
- понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих особенности иной культуры;
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- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом; прогнозировать содержание
текста по его заголовку и/или началу; использовать словарь, текстовые опоры различного рода
(сноски, комментарии, схемы, таблицы).
История
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен
знать
- основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и системность
отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные рамки
изучаемых исторических событий;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
уметь
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство
источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст,
карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и исторические
объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе реконструировать
образ исторического прошлого;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию по
обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата,
исторического сочинения, рецензии;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, опираясь на
свое представление об их исторической обусловленности;
- критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки
исторического анализа;
уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами социального
поведения;
- осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,
конфессионального сообщества, гражданина России.
Обществознание
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
- социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;
- основные социальные институты и процессы;
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и
гуманитарного познания;
уметь
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы,
институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; проблемы человека в
современном обществе;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной информации по
определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых,
политических, публицистических);
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- анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную в различных
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд);
- переводить ее из одной знаковой системы в другую;
- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
- устанавливать соответствия между существенными чертами, признаками социальных явлений и
обществоведческими терминами, понятиями; сопоставлять различные научные подходы;
- различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изученных
социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы,
общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных
качеств человека);
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия социальноэкономических и гуманитарных наук;
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные суждения
и аргументы по определенным проблемам;
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных
и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека и общества;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с
социальными институтами;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной
гражданской позиции;
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических ценностей,
лежащих в основе Конституции Российской Федерации;
- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных
решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и
массовой коммуникации;
- нравственной оценки социального поведения людей;
- предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов
общественных отношений;
- ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в учреждениях
среднего и высшего профессионального образования;
- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными
ценностями и социальным положением.
География
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;
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- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социальноэкономического развития, специализации в системе международного географического разделения
труда; географические аспекты глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в
международном географическом разделении труда
уметь
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития
природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за
природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и
явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы,
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности
различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;
нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших
социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития;
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации,
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, различных видов человеческого общения.
Математика
В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
- широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и
исследованию процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития
математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа,
возникновения и развития геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех
областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
АЛГЕБРА
уметь
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений,
включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые подстановки и
преобразования;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
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- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы
и простейшие вычислительные устройства;
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
- строить графики изученных функций;
- описывать по графику и в простейших случаях по формуле 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;
- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие
и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, простейшие
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их систем;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- построения и исследования простейших математических моделей;
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул;
- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- анализа информации статистического характера.
ГЕОМЕТРИЯ
уметь
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
- соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои
суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
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- 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.
В результате изучения математики на профильном уровне ученик должен
знать/понимать
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;
- широту и ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития
математической науки;
- идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата
для решения практических задач и внутренних задач математики;
- значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей
реальных процессов и ситуаций;
- возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость в
различных областях человеческой деятельности;
- различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, естественных, социальноэкономических и гуманитарных науках, на практике;
- роль аксиоматики в математике; возможность построения математических теорий на
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;
- вероятностных характер различных процессов и закономерностей окружающего мира
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
уметь
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение
вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с
рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные устройства;
- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач;
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители;
- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться геометрической интерпретацией
комплексных чисел, в простейших случаях находить комплексные корни уравнений с
действительными коэффициентами;
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы,
логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы
и простейшие вычислительные устройства
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
уметь
- определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции;
- строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; описывать по графику
и по формуле поведение и свойства функций;
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- решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их
графические представления;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их
графически; интерпретации графиков реальных процессов;
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
уметь
- находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
- вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила вычисления
производных и первообразных, используя справочные материалы;
- исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
- решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
- решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;
- вычислять площадь криволинейной трапеции;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе
задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа;
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
уметь
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства,
иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы;
- доказывать несложные неравенства;
- решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и неравенств, интерпретируя
результат с учетом ограничений условия задачи;
- изображать на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя
переменными и их систем;
- находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;
- решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств
функций, производной;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- построения и исследования простейших математических моделей.
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
уметь
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием
известных формул, треугольника Паскаля;
- вычислять коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием треугольника
Паскаля;
- вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков;
- для анализа информации статистического характера.
ГЕОМЕТРИЯ
уметь
- соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, чертежами,
изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур;
- изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи;
- решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и
стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и
тригонометрический аппарат;
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- проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы курса;
- вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади
поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций;
- применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов;
- строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул и
свойств фигур;
- вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач,
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
Информатика и ИКТ
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.
Физика
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;
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- 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 те и
искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел;
- электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света;
- излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий;
- делать выводы на основе экспериментальных данных;
- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для
выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что
физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты,
предсказывать еще неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики,
термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений
для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики,
лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств,
бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;
- оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;
- рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Астрономия
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать: смысл понятий : геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная
величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит,
метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и
поясное время, внесолнечная планета, спектральная классификация звезд, параллакс, реликтовое
излучение, Большой Взрыв, черная дыра;
- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;
- основные этапы освоения космического пространства;
-гипотезы происхождения солнечной системы;
- основные характеристики и строение солнца, солнечной атмосферы;
уметь:
- приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, использования методов
исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для получения
информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помощью
космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;
- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений,
фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отливов; принцип
действия оптического телескопа;
- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства
планет Солнечной системы, методы определения расстояний и линейных размеров небесных тел,
возможные пути эволюции звезд различной массы;
-находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: Большая Медведица,
Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда,
Вега;
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Использовать компьютерные приложения для определения положения Солнца, Луны и звезд на
любую дату и время суток для данного населенного пункта;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- понимания взаимосвязи астрономии с другими науками, в основе которых лежат знания по
астрономии, отделение ее от лженаук.
Биология
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;
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- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование,
искусственное оплодотворение).
Химия
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен
знать
- важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия, изомерия, гомология,
электроотрицательность, валентность, степень окисления, типы химических связей, ионы, вещества
молекулярного и немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, сильные и слабые
электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ,
химическое равновесие;
- основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической диссоциации,
структурного строения органических соединений;
- вещества и материалы, широко используемые на практике: основные металлы и сплавы,
- серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан, этилен, ацетилен, бензол,
стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал,
клетчатка, искусственные волокна, каучуки, пластмассы;
уметь
- называть вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;
- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, изомеры и
гомологи различных классов органических соединений, окислитель и восстановитель в
окислительно-восстановительных реакциях;
- характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической системе элементов;
- общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших соединений;
- химическое строение и свойства изученных органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу образования
химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической
реакции от различных факторов, смещение химического равновесия под воздействием внешних
факторов;
- выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию важнейших неорганических
и органических веществ;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:
- объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту, и на производстве;
- глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового слоя, парниковый
эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для понимания роли химии в народном хозяйстве
страны;
- безопасного обращения с горючими и токсическими веществами, нагревательными приборами;
выполнения расчетов, необходимых при приготовлении растворов заданной концентрации,
используемых в быту и на производстве.
Мировая художественная культура
В результате изучения мировой художественной культуры ученик должен
знать
- характерные особенности и основные этапы развития культурно-исторических эпох, стилей и
направлений мировой художественной культуры;
- шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному изучению;
- основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей мировой художественной
культуры;
- основные средства выразительности разных видов искусства;
уметь
- сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение искусства с
определенной культурно-исторической эпохой, стилем, направлением, национальной школой,
автором;
- устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов искусства;
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- пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе художественного
произведения; осуществлять поиск информации в области искусства из различных источников
(словари, справочники, энциклопедии, книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета
и др.);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
- выполнять учебные и творческие работы в различных видах художественной деятельности;
- использовать выразительные возможности разных видов искусства в самостоятельном творчестве;
- участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в проектной межпредметной
деятельности;
- проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты, доклады, сообщения);
- участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах.
Физическая культура
В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен знать
- роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для приобретения
физической привлекательности, психической устойчивости, повышения работоспособности,
профилактики вредных привычек, поддержания репродуктивной функции человека;
- положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной направленностью на
формирование здорового образа жизни, формы организации занятий, способы контроля и оценки их
эффективности;
уметь
- выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных систем с учетом
состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического развития и подготовленности;
- выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации на спортивных
снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения с прикладной
направленностью;
- использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, самоанализа и
самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной деятельностью.
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
- выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения
индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, формирования
правильного телосложения, совершенствования техники движений и технических приемов в
различных видах спорта;
- применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма после
умственной и физической усталости;
- уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе выполнения
коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности;
- демонстрировать здоровый образ жизни.
Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен
знать
- основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные
для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
- порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, призыва на военную
службу;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения
военной службы и пребывания в запасе;
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- особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту; альтернативной
гражданской службы;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;
уметь
- выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище и использовать
подручные средства для ликвидации очагов возгорания; действовать согласно установленному
порядку по сигналу «Внимание всем!» и комплектовать минимально необходимый набор
документов, вещей, ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;
- применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации криминогенного характера;
- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
- ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и пищу в случае
автономного существования в природной среде;
- правильно пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватномарлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой);
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
- вести здоровый образ жизни;
- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и средствами бытовой
химии, бытовыми приборами экологического контроля качества окружающей среды и продуктов
питания;
- соблюдать общие требования безопасности при пользовании транспортными средствами, при
нахождении на улице, правила поведения на воде, меры пожарной и инфекционной безопасности;
- оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;
- вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости соответствующие службы экстренной
помощи.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования в соответствии с государственным
образовательным стандартом 2004 г.
Диагностика образовательных результатов учащихся отличается вариативностью и
многоаспектностью. Качество образования анализируется и оценивается педагогическим
коллективом с педагогических, психологических, концептуальных и социальных позиций.
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и умениями по учебным
предметам;
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической,
интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития процессов самопознания и
соблюдения нравственных норм;
- по результатам олимпиад и конкурсов;
- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты работы над проектами,
реферативным исследованием).
Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:
- текущая успеваемость по предметам;
- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности учащихся).
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в форме:
- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому планированию по учебным
предметам);
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- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного материала по одной теме
или всему курсу;
- диагностических контрольных работ;
- тестовых работ, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
- зачетов;
- творческих работ;
- докладов учащихся;
- реферативных работ.
Достижения учащихся 10-11 классов определяются:
- по результатам контроля знаний;
- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года;
- по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 10 классах:
- итоговая контрольная работа;
- итоговый опрос (письменный или устный);
- тестирование;
- зачет.
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями образовательного
учреждения, обсуждаются на заседаниях методического совета, согласовываются с
администрацией.
Достижение результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования, необходимых для продолжения образования, профессиональной и социальной
деятельности, является предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования.
При итоговой оценке освоения обучающимися основной образовательной программы
среднего общего образования должны учитываться сформированность умений выполнения учебноисследовательской и проектной деятельности, способность к решению учебно-практических и
учебно-познавательных задач по обязательным предметным областям.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования включает две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным учреждением
самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных образовательных достижений
обучающихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной
программы среднего общего образования;
- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие уровень
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего
общего образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», приказов Министерства
образования и науки Российской Федерации, министерства общего и профессионального
образования Ростовской области.
Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную
аккредитацию основных образовательных программ среднего общего образования, является
обязательной.
Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия
результатов освоения обучающимися основных образовательных программ соответствующим
требованиям федерального государственного образовательного стандарта или образовательного
стандарта.
Государственная итоговая аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого
государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная
итоговая аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения
Государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего
образования.
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Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы среднего
общего образования определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки:
- результатов освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего
образования;
- функционирования различных уровней системы общего образования.
Содержание
и
критерии
оценки
определяются
планируемыми
результатами,
разрабатываемыми на федеральном уровне и конкретизирующими требования к результатам
освоения основной образовательной программы среднего общего образования для каждого из
перечисленных направлений.
Общие учебные умения, навыки и способы деятельности
В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает
возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов
деятельности.
Познавательная деятельность предполагает:
- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от
постановки цели до получения и оценки результата);
- использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа;
- исследование несложных реальных связей и зависимостей определение сущностных характеристик
изучаемого объекта;
- самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации
объектов;
- участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез,
осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для решения задач
творческого и поискового характера, формулирование полученных результатов;
- создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с использованием
мультимедийных технологий, реализация
оригинального
замысла,
использование
разнообразных (в том числе художественных) средств, умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение
необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст,
таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача
содержания информации адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Перевод
информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в
текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.
Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (том
числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных
примерах. Выбор вид чтения в соответствии с поставленной цель ознакомительное, просмотровое,
поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официальноделового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств массовой
информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного текста.
Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки,
передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов
познавательной и практической деятельности.
Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия,
полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
Рефлексивная деятельность
Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное
оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других
людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные
усилия с полученными результатами своей деятельности.
27

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей
цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет
индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в общий
результат.
Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в
практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности.
Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою
гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной
деятельности.
Условия перевода в следующий класс.
Учащиеся 10 классов, освоившие в полном объѐме учебные программы, переводятся в
следующий класс. В следующий класс могут быть переведены обучающиеся 10-х классов,
имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету и более
предметам.
Учащиеся 10-х классов, не освоившие программу учебного года и имеющие академическую
задолженность по двум или более предметам должны ликвидировать академическую
задолженность летом или осенью. Ответственность за ликвидацию академической задолженности
остаѐтся за родителями (законными представителями).
Перевод учащихся производится по решению педагогического совета.
К итоговой аттестации за курс средней школы допускаются учащиеся 11-х классов, не
имеющие академической задолженности по предметам, изучаемым в 10-х и 11-х классах.
Выпускники 11-х классов, не имеющие академической задолженности после государственной
итоговой аттестации за курс средней школы получают аттестат установленного государственного
образца об окончании среднего общего образования.
Учащиеся 11-х классов, имеющие по итогам года или результатам итоговой аттестации одну
или более неудовлетворительные оценки, получают справку установленного образца.
Модель выпускника.
Выпускник общеобразовательного учреждения:
 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного
учебного плана;
 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору
профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению
семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей;
 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические
качества;
 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в
сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;
 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; владеет
навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих самореализации,
достижению успеха в общественной и личной жизни;
 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечеловеческих
ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мышлении;
 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественнополитические достижения государства, чтит государственную символику и национальные святыни
народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное участие в
государственных праздниках;
 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав и
обязанностей;
 уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации;
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 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях,
нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, понимает
особенности жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития
своих духовных запросов, в научном понимании мира.
1.3.1. Критерии выставления текущих отметок успеваемости
1.3.1. 1. Общая характеристика оценочной шкалы
Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися работ выставляются
по пятизначной порядковой шкале.
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся демонстрирует:
• уверенное знание и понимание учебного материала;
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические примеры,
делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи;
• умение применять полученные знания в новой ситуации;
• отсутствие ошибок и недочѐтов при воспроизведении изученного материала (самостоятельно
устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя);
• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует:
• знание основного учебного материала;
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические примеры,
делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи;
• недочѐты при воспроизведении изученного материала;
• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует:
• знание учебного материала на уровне минимальных требований;
• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в измененной
формулировке;
• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении изученного
материала;
• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся демонстрирует:
знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, фрагментарные
представления об изученном материале; отсутствие умений работать на уровне воспроизведения,
затруднения при ответах на стандартные вопросы; наличие нескольких грубых ошибок, большого
числа негрубых при воспроизведении изученного материала; несоблюдение основных правил
культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ.
1.3.1.2. Критерии выставления отметок за устные работы
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:
• последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный
материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии;
• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей,
теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными
примерами, фактами;
• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных
наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных
знаний) и внутрипредметные связи;
• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не
встречавшихся задач;
• излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на
дополнительные вопросы учителя;
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• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник,
дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных
обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с
приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;
• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:
• показывает знание всего изученного учебного материала;
• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной и логической
последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну негрубую
ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые
может исправить самостоятельно при помощи учителя;
• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений и
опытов с помощью учителя;
• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ.
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:
• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не
препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;
• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по
образцу;
• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;
• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и
обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных
наблюдений и опытов;
• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее
прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;
• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ.
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:
• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных вопросов;
• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по образцу;
• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при
помощи учителя.
1.3.1.3. Критерии выставления отметок за письменные работы.
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок
и недочетов, либо допустил не более одного недочета.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил работу полностью,
но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух
недочетов. Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся выполнил не
менее половины работы, допустив при этом:
• не более двух грубых ошибок;
• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет;
• либо три негрубые ошибки;
• либо одну негрубую ошибку и три недочета;
• либо четыре-пять недочетов.
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:
• выполнил менее половины работы; • либо допустил большее количество ошибок и
недочетов, чем это допускается для отметки «удовлетворительно».
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Примечание: За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить обучающемуся
отметку на один балл.
1.3.1.4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:
• самостоятельно определил цель работы;
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование;
• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с безусловным
соблюдением правил личной и общественной безопасности;
• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для
обучающихся IX-XI классов);
• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из результатов
опыта (наблюдения);
• экономно использовал расходные материалы;
• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:
• самостоятельно определил цель работы;
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование;
• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и
общественной безопасности, но не в рациональной последовательности;
• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлично».
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:
• самостоятельно определил цель работы;
• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью учителя;
• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил личной и
общественной безопасности;
• выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке
«отлично».
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:
• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование самостоятельно;
• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение правил
безопасности.
1.3.1.5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ
Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий),
обусловленные:
• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц измерения
величин;
• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач;
• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе выполнения
работы;
• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и
выводимых из них заключением);
• нарушением правил безопасности при выполнении работ;
• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из строя)
приборов, инструментов и другого оборудования.
К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий),
обусловленные:
• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в вычислениях);
• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов;
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• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с
определением цены деления шкалы;
• некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), получаемой
от других участников образовательного процесса и иных источников;
• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм
русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку).
Недочетами при выполнении работ считаются:
• несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита
времени, отведенного на ее выполнение);
• непоследовательностью изложения текста (информации, данных);
• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе);
• нарушение установленных правил оформления работ;
• использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения вычислений,
преобразований и т.д.;
• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.;
• использование необщеприняых условных обозначений, символов;
• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации.
1.3.2. Оценка результатов деятельности образовательного учреждения
Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы среднего общего образования с учѐтом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регионального,
муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы среднего общего образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность
образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных
достижений выпускников средней школы данного образовательного учреждения.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержательный раздел для обучающихся, осваивающих среднее общее образование
2.1.1. Образовательные технологии, используемые в процессе обучения
В основе использования педагогических технологий в старшей школе лежит
компетентностный и системно-деятельностный подходы. В связи с этим, знания не передаются в
готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В
образовательной практике отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к
активной работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с проблемами
реальной жизни.
Признание активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает
характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается
активным участием обучающихся в выборе методов обучения.
Среди технологий, методов и приѐмов в старшей школе особое место занимают учебные
ситуации, которые специализированы для формирования определѐнных компетенций. Они могут
быть построены на предметном содержании и носить надпредметный характер.
Наряду с учебными ситуациями в старшей школе используются:
- ролевые и деловые игры;
- учебные, творческие и исследовательские проекты.
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Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в старшей школе
является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях:
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчѐт, урок «Удивительное рядом»,
урок-рассказ об учѐных, урок-защита исследовательских проектов, урок-экспертиза;
- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ
его результатов;
- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды,
причѐм позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжѐнное во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности во внеурочной (кружковой)
деятельности:
- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными
образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.
Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;
- занятия кружков, предполагающие углублѐнное изучение предмета, дают большие возможности
для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе дистанционных,
предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности.
2.1.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.1.2.1.Общие положения
В данном разделе образовательной программы среднего общего образования приводится
основное содержание курсов по всем обязательным предметам на ступени среднего общего
образования, которое должно быть в полном объѐме отражено в соответствующих разделах рабочих
программ учебных предметов, курсов.
2.1.2.2 Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего образования
Русский язык (профильный уровень)
ЯЗЫКОВАЯ И ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ) КОМПЕТЕНЦИИ
Введение в науку о языке
Язык как знаковая система и общественное явление.
Языки естественные и искусственные. Языки государственные, мировые, межнационального
общения.
Основные функции языка.
Русский язык как объект научного изучения. Русистика и ее разделы. Основные методы изучения
языка. Виднейшие ученые-лингвисты и их работы. Основные направления развития русистики в
наши дни.
Русский язык в современном мире. Русский язык как один из индоевропейских языков.
Русский язык в кругу других славянских языков. Роль старославянского языка в развитии русского
языка.
Общее и дифференциальное (различное) в русском и других языках.
Основные этапы исторического развития русского языка. Сведения об истории русской
письменности. Особенности развития русского языка на современном этапе.
Формы существования русского национального языка (просторечие, народные говоры,
профессиональные языки, арго).
Русский литературный язык как высшая форма существования национального языка.
Языковая норма, ее функции и типы. Варианты норм. Динамика языковой нормы.
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Типичные ошибки, вызванные отклонениями от литературной нормы.
Преднамеренные и непреднамеренные нарушения языковой нормы.
Соотношение понятий «язык» и «письмо».
Языковая система
Система языка, ее устройство, функционирование; обобщение знаний о единицах и уровнях
языка. Взаимосвязь единиц и уровней языка. Синонимия в системе языка.
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их различной
интерпретации.
Исторический комментарий языковых явлений различных уровней.
Типология функциональных разновидностей языка: разговорная речь, функциональные стили, язык
художественной литературы.
Курсивом в тексте выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования
к уровню подготовки выпускников.
Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.
Разговорная речь, еѐ нормы.
Литературный язык и язык художественной литературы, его особенности.
Филологический анализ художественного текста.
Правописание: орфография и пунктуация Разделы и принципы русской орфографии.
Основные орфографические нормы русского языка. Принципы русской пунктуации.
Основные пунктуационные нормы русского языка. Трудные случаи орфографии и пунктуации.
КОММУНИКАТИВНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.
Особенности аудирования (слушания), говорения, чтения и письма как видов речевой
деятельности. Совершенствование всех видов речевой деятельности.
Монологическая и диалогическая речь. Совершенствование навыков монологической и
диалогической речи в различных сферах общения.
Различные виды чтения и их использование в зависимости от коммуникативной установки и
характера текста.
Закономерности построения текста. Информационная переработка текста.
Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых
типов, стилей и жанров. Редактирование собственного текста.
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, коммуникативный, этический.
Основные коммуникативные качества речи и их оценка. Причины коммуникативных неудач,
их предупреждение и преодоление.
Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы).
Написание доклада, реферата, тезисов, статьи, рецензии. Составление деловых документов
различных жанров (расписка, доверенность, резюме).
Культура публичной речи. Основные этапы подготовки публичного выступления.
Культура разговорной речи. Культура письменной речи.
КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
Взаимосвязь языка и культуры.
Отражение в языке материальной и духовной культуры русского и других народов.
Диалекты как историческая база литературного языка.
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур.
Соблюдение норм русского речевого этикета в различных сферах общения.
Литература (базовый уровень)
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
ИЗУЧЕНИЯ
Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе
являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное
влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а
также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования.
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Художественные
произведения
представлены
в
перечне
в
хронологической
последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня
определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения,
полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе направлен
на систематизацию представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет
глубже осознать диалог классической и современной литературы.
Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы
литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования.
Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских
программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы.
Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала: писателя с указанием
конкретных произведений;
- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число
художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю);
- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения которых
обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из предложенного списка
предоставляется автору программы или учителю).
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIХ ВЕКА
А.С. Пушкин
Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный…»,
«Подражания Корану» (IX. «И путник усталый на Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет
угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Медный всадник».
М.Ю. Лермонтов
Стихотворения: «Молитва» («Я, Матерь Божия, ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою
толпою окружен...», «Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу один
я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору.
Н.В. Гоголь
Одна из петербургских повестей по выбору
А.Н. Островский Драма «Гроза». И.А. Гончаров Роман «Обломов». И.С. Тургенев Роман
«Отцы и дети».
Ф.И. Тютчев
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…»,
«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я встретил вас –и все
былое...»), а также три стихотворения по выбору.
А.А. Фет
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь. Луной
был полон сад. Лежали…», «Еще майская ночь», а также три стихотворения по выбору.
А.К. Толстой
Три произведения по выбору.
Н.А. Некрасов
Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в шестом…», «Мы с тобой бестолковые
люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у
двери гроба…», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо».
Н.С. Лесков
Одно произведение по выбору.
М.Е. Салтыков-Щедрин
«История одного города» (обзор).
Ф.М. Достоевский
Роман «Преступление и наказание»
Л.Н. Толстой
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Роман-эпопея «Война и мир».
А.П. Чехов
Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по выбору. Рассказы: «Человек в
футляре», «Дама с собачкой» (только для образовательных учреждений с русским языком
обучения). Пьеса «Вишневый сад».
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА
И.А. Бунин
Три стихотворения по выбору.
Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору.
Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским языком
обучения).
А.И. Куприн
Одно произведение по выбору.
М. Горький
Пьеса «На дне».
Одно произведение по выбору.
ПОЭЗИЯ КОНЦА XIX – начала XX вв.
И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов, М.А. Волошин, Н.С. Гумилев,
Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич.
Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
А.А. Блок
Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане»,
«Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной
дороге», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Двенадцать».
В.В. Маяковский
Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно»,
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору.
Поэма «Облако в штанах».
С.А. Есенин
Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…»,
«Мы теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ
ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а также три стихотворения
по выбору.
М.И. Цветаева
Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица
в руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также два
стихотворения по выбору.
О.Э. Мандельштам
Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть
грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два стихотворения по
выбору.
А.А. Ахматова
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к
чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два
стихотворения по выбору.
Поэма «Реквием».
Б.Л. Пастернак
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне
хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору.
Роман «Доктор Живаго» (обзор).
М.А. Булгаков
Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита».
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А.П. Платонов
Одно произведение по выбору.
М.А. Шолохов
Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение).
А.Т. Твардовский
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю,
никакой моей вины…», а также два стихотворения по выбору.
В.Т. Шаламов
«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору).
А.И. Солженицын
Повесть «Один день Ивана Денисовича»
ПРОЗА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман,
С.Д. Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков,
Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин.
Произведения не менее трех авторов по выбору.
ПОЭЗИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко,
Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н.
Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.
Стихотворения не менее трех авторов по выбору.
ДРАМАТУРГИЯ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА
А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин.
Произведение одного автора по выбору. Литература последнего десятилетия
Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору).
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ.
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай,
К. Хетагуров, Ю. Шесталов. Произведение одного автора по выбору.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Проза О.Бальзак, Г.Белль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен,
А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл,
Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У.
Эко. Произведения не менее трех авторов по выбору.
Поэзия
Г.Аполлинер, Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо,
Р.М. Рильке, Т.С. Элиот.
Стихотворения не менее двух авторов по выбору.
ОСНОВНЫЕ ИСТОРИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ СВЕДЕНИЯ РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX
ВЕКА
Русская литература в контексте мировой культуры.
Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные
искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, «праведничество», борьба с
социальной несправедливостью и угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев
русского общества (дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной
жизни.
Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художественные
предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе и литературе других
народов. Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и
человека. Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской литературе
и литературе других народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия
характера и обстоятельств. Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее
социальная острота и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и
тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как
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ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о
путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение человека.
Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие психологизма.
Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование
национального театра. Становление литературного языка.
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ веков. Новые литературные
течения. Модернизм.
Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые
репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе других народов
России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои.
Государственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени.
Художественная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в
литературе.
Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и
литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х
годов на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» проза.
Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и
литературе других народов России. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви,
гражданского служения, единства человека и природы).
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ
Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и
социальных проблем.
Произведения писателей – представителей народов России как источник знаний о культуре,
нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию.
Переводы произведений национальных писателей на русский язык.
Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов
России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы,
сбережению духовных богатств, гуманизму социальных взаимоотношений.
ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России,
отражение в них «вечных» проблем бытия. Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социальнонравственных проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание человечности,
чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора
в произведениях классиков зарубежной литературы.
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ
Художественная литература как искусство слова.
Художественный образ.
Содержание и форма.
Художественный вымысел. Фантастика.
Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм,
сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). Основные
факты жизни и творчества выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков.
Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, повесть,
рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма,
ода, сонет; комедия, трагедия, драма.
Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития
действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление.
Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой.
Система образов.
Деталь. Символ.
Психологизм. Народность. Историзм.
Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.
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Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в
художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола.
Аллегория.
Стиль.
Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дактиль,
амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.
Литературная критика.
ОСНОВНЫЕ
ВИДЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО
ОСВОЕНИЕ
ЛИТЕРАТУРНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ
Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров.
Выразительное чтение.
Различные виды пересказа.
Заучивание наизусть стихотворных текстов.
Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному роду и
жанру.
Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения;
определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.
Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии
идейно-тематического содержания произведения.
Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения
оппонента.
Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам литературных
произведений.
Иностранный язык (базовый уровень)
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ
Предметное содержание речи
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения.
Здоровье и забота о нем.
Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и сельской местности. Научно-технический
прогресс. Природа и экология. Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи.
Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности.
Путешествия по своей стране и за рубежом.
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора
профессии. Роль иностранного языка в современном мире.
Виды речевой деятельности
Говорение
Диалогическая речь
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения
ситуаций официального и неофициального общения.
Для ведения диалогов различных видов предусматривается развитие следующих умений:
участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос информации, обращаться
за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по
обсуждаемой теме.
Монологическая речь
Совершенствование владения разными видами монолога, включая высказывания в связи с
увиденным/прочитанным, сообщения по ходу работы над проектом.
Для этого предусматривается развитие следующих умений: делать сообщения, содержащие
наиболее важную информацию по теме/проблеме, кратко передавать содержание полученной
информации; рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои
намерения/поступки; рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;
описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка.
Аудирование
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Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности)
высказываний собеседников в процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и
видеотекстов различных жанров и длительности звучания:
- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и
диалогического характера: теле- и радиопередач на актуальные для подростков темы;
- выборочного понимания необходимой информации в функциональных текстах (рекламе,
объявлениях);
- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных
стандартных ситуациях повседневного общения.
Для этого предусматривается развитие следующих умений:
- отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее значимые факты;
- определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую
информацию.
Чтение
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных жанров:
публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных,
функциональных, а также текстов из разных областей знания (с учетом межпредметных связей):
-ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания сообщений, обзоров,
репортажей, отрывков из произведений художественной литературы, публикаций научнопознавательного характера;
- изучающего чтения – с целью полного и точного понимания информации функциональных
текстов (инструкций, рецептов, статистических данных);
просмотрового/поискового
чтения
–
с
целью
выборочного
понимания
необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта, буклета.
Для этого предусматривается развитие следующих умений:
- выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепенной;
предвосхищать возможные события/факты;
- раскрывать причинно-следственные связи между фактами;
- понимать аргументацию;
- извлекать необходимую/интересующую информацию;
- определять свое отношение к прочитанному.
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.
Для этого предусматривается развитие следующих умений:
- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их;
- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства;
- описывать свои планы на будущее.
ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ
Овладение учащимися следующими языковыми знаниями и навыками (рецептивными и
продуктивными).
Орфография
Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу.
Произносительная сторона речи
Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому
языковому материалу.
Лексическая сторона речи
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет
лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. Этот минимум
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включает в себя также оценочную лексику, реплики-клише речевого этикета, отражающие
особенности культуры страны/стран изучаемого языка.
Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными
моделями, интернациональной лексикой.
Развитие соответствующих лексических навыков.
Грамматическая сторона речи
Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, неличных
и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использования
косвенной речи (косвенного вопроса, приказания /побуждения). Согласование времен. Развитие
соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного грамматического
материала.
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 следующих умений:
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании;
- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые
опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии,
сноски);
- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного
содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого
общения.
УЧЕБНЫЕ УМЕНИЯ
Дальнейшее развитие общеучебных умений, связанных с приемами самостоятельного
приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справочную
литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию,
фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из различных
источников на изучаемом иностранном языке.
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие
особенности иной культуры, использовать выборочный перевод для уточнения понимания
иноязычного текста.
История (базовый уровень)
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Концепции исторического развития человечества.
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Предцивилизационная стадия истории человечества
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи.
Неолитическая революции. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Традиционное общество. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира.
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в античном
обществе.
Складывание индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской цивилизаций.
Формирование религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская
мысль в древнем обществе.
Религиозно-культурные миры Средневековья. Возникновение исламской цивилизации.
Исламская духовная культура и философская мысль в эпоху Средневековья. Христианская
средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динамика развития.
Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-XV вв. Характер
международных отношений в Древнем мире и в эпоху Средневековья.
Новое время: эпоха модернизации
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Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии.
Формирование нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и
экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и
мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных
ориентирах и социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и
правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология
Просвещения и конституционализм. Возникновение политических течений. Становление
гражданского общества.
Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие
капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в.
Формирование в европейских странах различных моделей перехода от традиционного к
индустриальному обществу. Мировосприятие человека индустриального общества.
Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового
времени.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.
Эволюция системы международных отношений в конце XV-середине XIX вв.
От Новой к Новейшей истории: поиск путей развития индустриального общества.
Научно-технический прогресс в конце XIX – середине XX вв. Проблема периодизации НТР.
Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От
монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых
отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального общества.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей общественного
развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демократизация
общественно-политической жизни и развитие правового государства.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и
авторитаризма новейшего времени. Маргинализация и фашизация общества. Политическая и
социальная идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социальноэкономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.
Антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма.
«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторитаризм и
демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-освободительные
движения и региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.
Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические,
экономические и политические причины и последствия. Основные этапы развития системы
международных отношений в конце XIX - начале ХХI вв.
Общественное сознание и духовная культура в период новейшей истории. Формирование
неклассической научной картины мира. Модернизм и реализм. Технократизм и иррационализм в
общественном сознании ХХ в.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная
революция и «информационное общество». Собственность, труд и творчество в информационном
обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в странах Запада и
Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв.
Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства.
Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире.
Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Неоконсервативная
революция». Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в
современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного
фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.
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Духовная жизнь современного общества. Формирование постнеклассической научной картины
мира. Постмодерн. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России — часть всемирной истории.
Народы и древнейшие государства на территории России
Этапы заселения территории нашей страны. Каменный век. Переход от присваивающего
хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. Появление металлических орудий и их
влияние на первобытное общество. Великое переселение народов. Праславяне.
Восточнославянские племена и их соседи. Занятия, общественный строй, верования.
Русь в IX – начале XII вв.
Природно-климатический фактор и особенности освоения территории Восточной Европы.
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дружина.
Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения.
Княжеские усобицы. Тенденции к раздробленности.
Языческие традиции и христианская культура. Контакты с культурами Запада и Востока.
Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерусской
народности.
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Монархии и республики. Русь и Степь.
Идея единства Русской земли.
Образование Монгольского государства. Монгольское завоевание. Включение русских земель
в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в
истории Руси.
Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение.
Русские земли в составе Великого княжества Литовского и Русского.
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения.
Роль городов в объединительном процессе.
Великое княжение Владимирское и Орда. Борьба за политическую гегемонию в СевероВосточной Руси. Москва как центр объединения русских земель. Взаимосвязь процессов
объединения русских земель и освобождения от ордынского владычества. Зарождение
национального самосознания.
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой
ислама. Католичество – государственная религия Великого княжества Литовского. Автокефалия
Русской Православной Церкви.
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие
русской культуры.
Российское государство во второй половине XV-XVII вв.
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства.
Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном
строительстве. Социальная структура общества. Формы феодального землевладения. Города и их
роль в объединительном процессе. Особенности образования централизованного государства
в России. Рост международного авторитета Российского государства. Выделение русского,
украинского и белорусского народов.
Установление самодержавной власти царя. Реформы середины XVI в. Создание органов
сословно-представительной монархии. Расширение территории России при Иване Грозном.
Опричнина. Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества.
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоречий.
Кризис традиционного российского общества в условиях внешней опасности.
Итоги Смуты.
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Ликвидация последствий Смуты. Рост
территории государства. Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в
экономике. Мануфактуры. Ортодоксальная церковь. Старообрядчество. Социальные движения XVII
в. Вызревание предпосылок преобразования страны.
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Формирование национального самосознания и культуры народов России в XV – XVII вв.
Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.
Россия в XVIII – середине XIX вв.
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение
дворянства в господствующее сословие. Сохранение традиционных порядков и крепостничества в
условиях модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Создание сословного общества.
Реформы государственной системы в первой половине XIXв.
Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: крепостное право и
зарождение буржуазных отношений. Начало промышленного переворота.
Зарождение политической идеологии во второй половине XVIII в. Русское Просвещение.
Движение декабристов. Славянофилы и западники. Русский утопический социализм. Консерваторы.
Превращение России в мировую державу в XVIII-XIX вв. Отечественная война 1812г.
Имперская внешняя политика России. Крымская война и ее последствия для страны.
Россия во второй половине XIX – начале XX вв.
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Буржуазные отношения в
промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение пережитков крепостничества. Самодержавие,
сословный строй и модернизационные процессы.
Политика контрреформ. Роль государства в экономической жизни страны. Российский
монополистический капитализм и его особенности. Реформы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина, их
результаты. Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже
веков.
Нарастание экономических и социальных противоречий. Социал-демократы.
Большевизм как политическая идеология и практика. Революция 1905-1907 гг. Становление
российского парламентаризма.
Развитие системы образования. Наука. Духовная жизнь российского общества во второй
половине XIX – начале XX в.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военнополитических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. Россия в Первой мировой
войне. Обострение социально-экономических и политических противоречий в условиях военного
времени.
Революция и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий.
Большевики и провозглашение Советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир.
Формирование однопартийной системы. Гражданская война и иностранная интервенция.
Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмиграция.
Переход к новой экономической политике. СССР в 1922-1991 гг.
Образование СССР. Выбор путей объединения. Советский тип государственности.
Национально-государственное строительство.
Партийные дискуссии о методах социалистической модернизации общества. Новая
экономическая политика и причины ее свертывания. Концепция построения социализма в отдельно
взятой стране. Установление культа личности И.В. Сталина. Массовые репрессии.
Конституция 1936 г.
Индустриализация и коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы
образования. Идеологические основы советского общества.
Дипломатическое признание СССР. Проблемы выбора внешнеполитической стратеги СССР
между мировыми войнами. СССР накануне войны.
Великая Отечественная война. Основные этапы и коренной перелом в ходе военных действий.
Советское военное искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение.
СССР в антигитлеровской коалиции. Тыл в годы войны. Идеология и культура в годы войны.
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 40-х - начала 50-х гг.
Складывание мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на
экономику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.
Борьба с последствиями культа личности. Экономические реформы 1950-х-1960-х гг.
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Причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализма.
Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.
Советская культура в условиях кризиса социалистической общественной системы.
Наука и образование в СССР.
Замедление темпов экономического роста. «Застой». Попытки модернизации советского
общества. Эпоха перестройки. Формирование многопартийности. «Гласность». Кризис
коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. СССР в
глобальных и региональных конфликтах. Афганская война.
Причины распада СССР.
Российская Федерация (1991-2003 гг.)
Августовские события 1991 г. Становление новой российской государственности.
События октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнациональные и
межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт. Политические
партии и движения Российской Федерации.
Содружество независимых государств. Союз России и Белоруссии.
Переход к рыночной экономике.
Современная российская культура. Россия в условиях становления информационного
общества.
Россия в интеграционных процессах и формировании современной международно-правовой
системы. Россия и вызовы глобализма.
Выборы Президента России в 2000,2004,2008,2012,2018 г. Курс на укрепление
государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление
национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.
Обществознание (профильный уровень)
СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ
Философия и наука. Основные этапы развития социально-гуманитарного знания.
Социальные науки, их классификация. Основные специальности в области социальногуманитарного знания. Профессиональные образовательные учреждения. Основные профессии
социально-гуманитарного профиля.
ВВЕДЕНИЕ В ФИЛОСОФИЮ
Сущность человека как проблема философии. Человечество как результат биологической и
социокультурной эволюции. Понятие информации. Деятельность и мышление. Понятие культуры.
Многообразие и диалог культур. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в
человеческой деятельности.
Виды и уровни человеческих знаний. Теоретическое и обыденное сознание.
Мировоззрение, его виды и формы. Мифологическое и рационально-логическое знание.
Философия. Религия. Мораль и право. Искусство.
Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. Наука, основные особенности
методологии научного мышления. Понятие научной истины, еѐ критерии.
Относительность истины. Дифференциация и интеграция научного знания. Особенности
социального познания. Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума.
Принципы типологии обществ. Системное строение общества. Многообразие и
неравномерность процессов общественного развития. Формации и цивилизации. Процессы
глобализации и становление единого человечества.
Духовная жизнь людей. Общественное и индивидуальное сознание. Самосознание и его роль в
развитии личности. Особенности молодѐжной субкультуры. Социальная и личностная значимость
образования. Роль и значение непрерывного образования в «информационном обществе».
ВВЕДЕНИЕ В СОЦИОЛОГИЮ
Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Социальное взаимодействие и
общественные отношения. Социальные группы, их классификация. Социальные институты.
Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный конфликт и пути
его разрешения. Маргинальные группы.
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Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная роль. Социальные роли в
юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и нормы. Роль права в жизни
общества. Девиантное поведение, его формы. Социальные последствия отклоняющегося поведения.
Молодѐжь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы
молодежи в современной России.
Экономика как социальный институт. Влияние экономики на социальную структуру.
Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика.
Социальные проблемы современной России. Конституционные основы социальной политики
РФ.
Социология труда. Социальное партнерство и перспективы его развития в России.
Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции
развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная
политика в Российской Федерации. Культура бытовых отношений.
Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и
традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты.
Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации.
Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения в России.
Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести.
ВВЕДЕНИЕ В ПОЛИТОЛОГИЮ
Власть и политика. Типология властных отношений. Легитимация власти.
Политика как общественное явление. Политическая система, еѐ структура и функции.
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. Основные направления политики
государства. Политический режим. Типы политических режимов. Демократия и ее основные
ценности и признаки. Парламентаризм. Развитие традиций парламентской демократии в России.
Проблемы современной демократии. Делегирование властных полномочий.
Гражданское общество. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной
власти. Истоки политического экстремизма в современном обществе.
Политическая идеология. Политические партии и движения. Становление многопартийности в
России.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Типология элит.
Понятие политического лидерства. Типология лидерства. Группы давления.
Выборы в демократическом обществе. Избирательная кампания.
Человек в политической жизни. Политическое участие. Политическая культура, политическая
психология и политическое поведение.
Политический процесс, его формы. Особенности политического процесса в современной
России. Место и роль СМИ в политическом процессе. Политический конфликт, пути его
урегулирования. Современный этап политического развития России.
ВВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ
Социальная психология – наука о взаимоотношениях людей в социальных группах.
Общение.
Общение как обмен информацией. Речь.
Общение
как
межличностное
воздействие.
Конформность,
неоконформность,
самоопределение личности. Социальное ожидание и такт. Общение как взаимопонимание.
Идентификация в межличностном общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте.
«Общение» с компьютером.
Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности.
Направленность личности. Социальная установка. Ролевое поведение.
Межличностные отношения в группах. Большие и малые группы. Этнические и религиозные
взаимоотношения. Группы условные. Референтная группа. Социометрия.
Интеграция в группах разного уровня развития. Групповая сплоченность. Межличностная
совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль лидерства.
Взаимоотношения в ученических группах.
Типы семейных взаимоотношений и тактики воспитания в семье. Криминальные группы.
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ОПЫТ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ И ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
- опыт работы с различными источниками социальной информации с использованием современных
средств коммуникации (в том числе ресурсов Интернета);
- опыт критического восприятия и осмысления разнородной социальной информации, отражающей
различные подходы, интерпретации социальных явлений;
- опыт формулирования на этой основе собственных заключений и оценочных суждений;
- опыт анализа явлений и событий, происходящих в социальной жизни, с применением методов
социального познания;
- опыт решения проблемных, логических, творческих задач, раскрывающих актуальные проблемы
социально-гуманитарного знания;
- опыт участия в обучающих играх (ролевых, ситуативных, деловых), тренингах,
- моделирующих ситуации из реальной жизни;
- опыт участия в дискуссиях, диспутах, дебатах, умение отстаивать и аргументировать свою
позицию; оппонировать иному мнению;
- опыта осуществления учебно-исследовательских работ, разработки индивидуальных и групповых
ученические проектов;
- опыта подготовки рефератов, освоение приемов оформления результатов исследования;
- осмысление опыта взаимодействия с другими людьми, социальными институтами, участия в
гражданских инициативах и различных формах самоуправления.
География (базовый уровень)
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. ИСТОЧНИКИ
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований.
Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей.
Геоинформационные системы.
ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и
настоящем. Основные виды природных ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и
территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование.
Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. Анализ карт
природопользования с целью выявления районов острых геоэкологических ситуаций.
НАСЕЛЕНИЕ МИРА
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства
населения. Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и
конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире.
Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское
население мира. Урбанизация как всемирный процесс.
Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт населения.
ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и территориальная структура
хозяйства мира. География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер,
регионов различной специализации. Мировая торговля и туризм.
Основные международные магистрали и транспортные узлы. Международная специализация
крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и региональные союзы.
Ведущие страны-экспортеры основных видов продукции. География мировых валютнофинансовых отношений.
Анализ экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных
территорий. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира.
Установление взаимосвязей между размещением населения, хозяйства и природными условиями на
конкретных территориях.
РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта мира.
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Особенности географического положения, истории открытия и освоения, природноресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, современных проблем развития крупных
регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии.
Анализ политической карты мира и экономических карт с целью определения специализации
разных типов стран и регионов мира, их участия в международном географическом разделении
труда.
РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе международных
финансово-экономических и политических отношений. Отрасли международной специализации
России. Особенности географии экономических, политических и культурных связей России с
наиболее развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социальноэкономических проблем России.
Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и геоэкономического
положения России. Определение основных направлений внешних экономических связей России с
наиболее развитыми странами мира.
ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ
СОВРЕМЕННЫХ
ГЛОБАЛЬНЫХ
ПРОБЛЕМ
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание
глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая,
продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения.
Проблемы преодоления отсталости развивающихся стран. Географические аспекты качества
жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих географические взаимосвязи
приоритетных глобальных проблем человечества.
Математика (базовый уровень)
АЛГЕБРА
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и
ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем.
Свойства степени с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения,
частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.
Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также
операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла.
Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные
тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности
двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла.
Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в
сумму.
Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента.
Преобразования простейших тригонометрических выражений.
Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений.
Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.
ФУНКЦИИ
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение
графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и
нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и
наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума).
Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и
явлениях.
Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции.
График обратной функции.
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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.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной
последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей.
Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.
Понятие о непрерывности функции.
Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной.
Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения,
частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к
исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции
данной функции с линейной.
Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции.
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.
Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в
том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного
формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая
производная и ее физический смысл.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств.
Решение иррациональных уравнений.
Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение,
введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших
систем уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.
Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств.
Метод интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и
неравенств с двумя переменными и их систем.
Применение математических методов для решения содержательных задач из различных
областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.
ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества.
Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула
бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и
сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность
противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и статистическая
частота наступления события. Решение практических задач с применением вероятностных методов.
ГЕОМЕТРИЯ
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая,
плоскость, пространство).
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в
пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и
плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная.
Угол между прямой и плоскостью.
Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства.
Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.
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Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между
параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.
Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника.
Изображение пространственных фигур.
Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы.
Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.
Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная
призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб.
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида.
Правильная пирамида. Усеченная пирамида.
Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в
пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.
Сечения куба, призмы, пирамиды.
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая
поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов
подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема
пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и
площади сферы.
Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между
двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число.
Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные
векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы.
Разложение по трем некомпланарным векторам.
Информатика и ИКТ (базовый уровень)
БАЗОВЫЕ ПОНЯТИЯ ИНФОРМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Информация и информационные процессы
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен
информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор
способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность
дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации.
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения
информации.
Передача информации в социальных, биологических и технических системах.
Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как
необходимое условие его автоматизации.
Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация
личной информационной среды. Защита информации.
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в
обществе, природе и технике.
Информационные модели и системы
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в
учебной и познавательной деятельности.
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных
областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения
поставленной задачи.
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных
предметных областей).
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов
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Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных
компьютеров. Многообразие операционных систем.
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.
Программные средства создания информационных объектов, организация личного
информационного пространства, защиты информации.
Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности.
Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов.
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации
текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации.
Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии
работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц.
Основные способы представления математических зависимостей между данными.
Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из
различных предметных областей).
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой.
Создание и редактирование графических информационных объектов средствами графических
редакторов, систем презентационной и анимационной графики.
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз
данных при решении учебных и практических задач.
Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые
технологии)
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства
организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска
информации. Описание объекта для его последующего поиска.
Основы социальной информатики
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы
информационной деятельности человека.
Физика (базовый уровень)
ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других
методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы.
Моделирование физических явлений и процессов. Научные гипотезы. Физические законы.
Физические теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип
соответствия. Основные элементы физической картины мира.
МЕХАНИКА
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение.
Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы
сохранения в механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование
законов механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических
исследований. Границы применимости классической механики.
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов
классической механики, сохранения импульса и механической энергии.
Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования
простых механизмов, инструментов, транспортных средств.
МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные
доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового
движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния
идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.
Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов.
Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов
и агрегатных превращений вещества.
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Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов,
жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда.
Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной
индукции. Взаимосвязь электрического и магнитного полей.
Электромагнитное поле.
Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных
излучений и их практическое применение.
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных
волн, волновых свойств света.
Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое применение
физических знаний в повседневной жизни:
- при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;
- для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой.
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах
частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.
Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.
Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра.
Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения.
Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы.
Фундаментальные взаимодействия.
Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о
происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы наблюдаемой
Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов.
Наблюдение и описание движения небесных тел.
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и
устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.
Астрономия ( базовый уровень)
Предмет астрономии. Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека
на Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в
астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития
отечественной космонавтики.
НЕБЕСНАЯ СФЕРА. ОСОБЫЕ ТОЧКИ НЕБЕСНОЙ СФЕРЫ, НГЕБЕСНЫЕ КООРДИНАТЫ.
Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного
неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения
объектов на небе и географических координат наблюдателя.
НЕБЕСНАЯ МЕХАНИКА.ЗАКОНЫ КЕПЛЕРА.ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАСС НЕБЕСНЫХ ТЕЛ.
ДВИЖЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ. Структура и масштабы Солнечной системы.
Конфигурация и условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной
системы и их размеров.
АСТЕРОИДНАЯ ОПАСНОСТЬ. Происхождение Солнечной системы. Система Земля – Луна.
Планета земной группы. Планеты – гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела солнечной
системы.
ЗАКОН СМЕЩЕНИЯ ВИНА. ЗАКОН СТЕФАНА –БОЛЬЦМАНА. Электромагнитное
излучение, космические лучи и гравитационные волны как источник информации о природе и
свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, принцип их работы. Космические
аппараты. Спектральный анализ. Эффект Доплера.
Биология (базовый уровень)
БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки живой природы:
уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации живой природы. Роль
52

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины
мира. Методы познания живой природы.
КЛЕТКА
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн) 1. Клеточная
теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира.
Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в клетке и
организме человека.
Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; доядерные и ядерные
клетки. Вирусы - неклеточные формы. Строение и функции хромосом. ДНК – носитель
наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген.
Генетический код.
Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и животных под
микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; сравнение строения клеток растений и
животных; приготовление и описание микропрепаратов клеток растений.
ОРГАНИЗМ
Организм – единое целое. Многообразие организмов.
Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов.
Деление клетки основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое
размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных.
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов.
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя,
никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях
наследственности и изменчивости. Г.Мендель –основоположник генетики. Генетическая
терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем.
Хромосомная теория наследственности.
Современные представления о гене и геноме.
Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека.
Значение генетики для медицины и селекции. Наследственные болезни человека, их причины и
профилактика. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения
культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в
биотехнологии (клонирование человека).
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства зародышей человека
и других млекопитающих как доказательство их родства, источников мутагенов в окружающей
среде (косвенно) и оценка возможных последствий их влияния на собственный организм;
составление простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; анализ и
оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии.
ВИД
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, эволюционной
теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании современной естественнонаучной
картины мира. Вид, его критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции.
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции.
Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых
организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека.
Проведение биологических исследований: описание особей вида по морфологическому
критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; анализ и оценка различных
гипотез происхождения жизни и человека.
ЭКОСИСТЕМЫ
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Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная
структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах.
Причины устойчивости и смены экосистем.
Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых
организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути их
решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в
природной среде.
Проведение биологических исследований:
- выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи
веществ и энергии (цепей питания);
- сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности;
- исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение
экологических задач;
- анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, глобальных
экологических проблем и путей их решения.
Химия (базовый уровень)
МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ХИМИИ
Научные методы познания окружающего мира и их использование. Роль эксперимента и
теории в познании химии. Моделирование химических процессов.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ
Современные представления о строении атома
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-, d-. Химические элементы, их положение в
периодической системе. Особенности строения электронных оболочек атомов переходных
элементов. Развитие знаний о периодическом законе и периодической системе химических
элементов.
ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ
Ковалентная связь и ее разновидности, механизмы образования. Геометрия молекул.
Электроотрицательность. Степени окисления и валентности атомов химических элементов в
соединениях. Ионная связь как предельный случай полярной ковалентной связи. Катионы и
анионы. Металлическая связь. Внутримолекулярные и межмолекулярные водородные связи.
Единая природа химических связей.
ВЕЩЕСТВО
Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Современные представления о
строении твердых, жидких и газообразных веществ.
Свойства веществ, образованных атомами элементов, принадлежащих разным группам
периодической системы Д.И. Менделеева. Свойства классов органических веществ.
Причины многообразия веществ: качественный и количественный состав, аллотропия,
изомерия, гомология, изотопия.
Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение кристаллической решетки,
диффузия, диссоциация, гидратация, гидролиз. Тепловые явления при растворении.
Истинные растворы. Способы выражения концентрации растворов.
Электролитическая диссоциация. Растворы электролитов. Сильные и слабые электролиты
Реакции, протекающие в растворах: реакции ионного обмена, кислотно-основное
взаимодействие в растворах. Взаимодействие металлов с растворами солей и кислот.
Электролиз растворов и расплавов. Гидролиз органических и неорганических соединений.
Водородный показатель (рН) среды.
Золи, гели, понятие о коллоидах.
ХИМИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии.
Окислительно-восстановительные реакции.
Тепловые эффекты реакций. Термохимические уравнения.
Скорость реакции, ее зависимость от природы, концентрации реагирующих веществ,
температуры, катализатора. Катализ: гомогенный, гетерогенный, ферментативный.
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Общие представления о механизмах химических превращений. Энергия активации.
Обратимость реакций. Химическое равновесие и его динамический характер. Смещение
равновесия при изменении температуры, давления или концентрации.
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Классификация и номенклатура неорганических веществ.
Восстановительные свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений (стандартных
электродных потенциалов) металлов. Способы получения металлов. Сплавы (черные и цветные) и
их применение. Понятие о коррозии. Представители соединений некоторых переходных металлов:
перманганат калия и дихромат калия как окислители, нитрат и оксид серебра, сульфат и гидроксид
меди.
Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая характеристика
главных подгрупп неметаллов на примере галогенов (от фтора до йода).
Благородные газы.
Круговороты углерода, кислорода и азота в природе.
ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ
Классификация и номенклатура органических соединений.
Структурная теория – основа органической химии. Углеродный скелет. Радикалы.
Функциональные группы. Гомологи и гомологический ряд. Изомерия: структурная
(углеродного скелета, положения кратной связи, функциональной группы) и пространственная
(цис-транс, оптическая). Типы связей в молекулах органических веществ (сигма- и пи-связи) и
способы их разрыва.
Характеристика органических соединений: классы органических веществ, номенклатура,
строение, способы получения, физические и химические свойства, применение.
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники
углеводородов: нефть, природные и попутные газы.
Кислородосодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенолы,
карбонильные соединения (альдегиды и кетоны), карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры,
углеводы.
Азотосодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Понятие об азотистых
гетероциклических основаниях и нуклеиновых кислотах.
Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна, биополимеры.
Материальное единство неорганических и органических веществ.
ХИМИЯ И ЖИЗНЬ
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды.
Токсичные вещества.
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Соблюдение правил безопасной
работы со средствами бытовой химии.
Промышленное получение веществ. Производство серной кислоты, аммиака, метанола,
этанола. Понятие о металлургии (производство чугуна, стали, алюминия). Коррозия металлов и
способы защиты металлов от коррозии. Химические основы получения высокомолекулярных
веществ. Переработка нефти. Минеральные удобрения как источники восполнения азота, фосфора,
калия и микроэлементов в почве.
Химические вещества как строительные и поделочные материалы (мел, мрамор, известняк,
кремнезем). Вещества, используемые в полиграфии, живописи, графике, скульптуре, архитектуре.
Мировая художественная культура (базовый уровень)
ОСНОВЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ И МУЗЫКАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ
Мировая художественная культура как совокупность художественных культур разных стран и
народов мира, сложившаяся на протяжении исторического развития цивилизации.
Происхождение искусства. Первые опыты художественного творчества. Синкретический
характер искусства первобытного человека. Синтез слова, музыки, танца и изображения в
магическом ритуале. Художественная символика в искусстве последующих эпох.
Художественная культура древних цивилизаций. Памятники зодчества, изобразительного
искусства, литературы и музыки Древнего Египта. Пирамиды в Гизе, храмы в Карнаке и Луксоре,
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канонические скульптурные изображения богов и фараонов, рельефы и фрески, музыкальные
инструменты.
Художественные достижения Передней Азии, Индии и Китая. Шедевры зодчества и
изобразительного искусства (Великая Китайская стена, зиккурат в Уре, ступа в Санчи, чайтья в
Карли). Народный эпос.
Главные темы искусства Доколумбовой Америки. Многообразие архитектурных форм и
изобразительное искусство (ступенчатые пирамиды и дворцы, монументальная скульптура, фрески
и произведения декоративно-прикладного искусства).
Мифология – главный источник образов и символики античного искусства. Архитектура и
изобразительное искусство Древней Греции (Афинский Акрополь, творчество Фидия, Поликлета,
Мирона, Праксителя и др. Рельефы, фрески, вазопись). Древнегреческий театр и его творцы (Эсхил,
Софокл, Еврипид, Аристофан). Музыкальное искусство.
Художественная культура Древнего Рима. Развитие древнегреческих традиций. Шедевры
зодчества: Римский Форум, Пантеон, Колизей, инженерные сооружения. Римский скульптурный
портрет. Мозаики и фрески Помпей. Зрелищные искусства. Музыкальная культура.
Раннехристианское искусство.
Художественная культура Средних веков. Архитектура и изобразительное искусство
Византии. Собор Святой Софии в Константинополе, иконопись, мозаики Равенны.
Особенности славянской языческой культуры. Влияние Византии на художественную
культуру Руси. Формирование национального стиля в архитектуре: крестово-купольная и шатровая
модели храма. София Киевская и Новгородская, Успенский собор во Владимире, храм Покрова
Богородицы на реке Нерль, церковь Вознесения в Коломенском. Архитектура Московского Кремля.
«Дивное узорочье» московского барокко. Шедевры деревянного зодчества. Художественный мир
мозаик и фресок XI-XVII веков. Шедевры Новгородской и Владимиро-Суздальской школ
живописи. Художественный стиль Феофана Грека, Андрея Рублева и Дионисия. Особенности
музыкальной культуры (знаменный распев). Освоение западноевропейских традиций.
Разнообразие национальных школ и смена стилистических канонов в искусстве Западной
Европы. Шедевры романского и готического стиля архитектуры. Соборы Нотр-Дам в Париже и
Шартре (Франция), собор в Кѐльне (Германия) и др. Готический собор как синтез искусств
(базиликальный тип архитектуры, скульптурный и изобразительный декор, григорианский хорал,
литургическая драма). Светское искусство (средневековый фарс, музыкально-поэтическое
творчество трубадуров и миннезингеров).
Характерные особенности архитектуры и изобразительного искусства стран ислама.
Медресе Улугбека в Самарканде, соборная мечеть в Кордове, минарет аль-Мальвия в Сирии,
дворец Альгамбра в Испании, мавзолей Тадж-Махал в Индии. Искусство орнамента, каллиграфии и
книжной миниатюры. Литература Арабского Востока. Своеобразие музыкальной культуры.
Самобытность и неповторимость художественной культуры Индии. Шедевры индийского
храмового зодчества и изобразительного искусства. Музыкальное и театральное искусство Индии.
Индийский танец как синтез искусств.
Значение и уникальный характер художественной культуры Китая и Японии. Шедевры
зодчества: императорский дворец в Пекине, золотой павильон в Киото, пещерный храм Юньган,
замок «Белой цапли» в Химедзи. Садово-парковое искусство: сад камней Реандзи в Киото,
комплекс Бейхай в Пекине. Многообразие жанров китайской живописи. Японская гравюра
(К.Утамаро, А. Хиросигэ). Театральное и музыкальное искусство (Пекинская музыкальная драма,
японский театр Ноо и Кабуки).
Культура эпохи Возрождения. Идеалы гуманизма и их влияние на развитие искусства.
Шедевры архитектуры (Ф. Брунеллески, Л.Б.Альберти, Д.Браманте, А.Палладио). Мастера
изобразительного искусства (Джотто ди Бондоне, Донателло, Сандро Боттичелли, Леонардо да
Винчи, Микеланджело Буонорроти, Рафаэль Санти, Тициан, Джорджоне, А.Дюрер, К.Босх,
П.Брейгель и др.). Духовная и светская музыка Ренессанса. Итальянская комедия дель арте. Театр
Шекспира. Характерные черты искусства маньеризма.
Стилевое многообразие искусства XVII-XVIII веков. Эстетика и главные темы искусства
барокко. Архитектурные шедевры Л. Бернини и В.В. Растрелли. Формирование новых жанров
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живописи. Соединение барочных и реалистических тенденций в живописи Голландии и Фландрии
(П.-П.Рубенс, Рембрандт ван Рейн, Вермер Делфтский, Ф.Халс, «малые голландцы»). Музыкальная
культура и театр барокко («взволнованный стиль» итальянской оперы, И.-С.Бах, Г.Гендель,
А.Вивальди, партесный концерт, духовная музыка М.С.Березовского и Д.С.Бортнянского).
Искусство рококо (мастера «галантного жанра» и декоративно-прикладное искусство).
Эстетика классицизма. Архитектура, изобразительное искусство и театр раннего классицизма
во Франции (дворец в Версале, К.Рен, Н.Пуссен, Мольер, П.Корнель, Ж.Расин).
Просветительский классицизм и его мастера (Ж.-Л.Давид, А.Канова, Ж.-А.Гудон, П.Бомарше).
Композиторы Венской классической школы: К.Глюк, Й.Гайдн, В.-А.Моцарт, Л.Бетховен.
«Архитектурный театр» Москвы В.И.Баженова и М.Ф.Каза-кова. Архитектурный облик
Санкт-Петербурга и его окрестностей. Русский ампир. Искусство портрета (И.И.Никитин,
Ф.С.Рокотов, Д.Г.Левицкий, В.Л.Боровиковский, Б.-К.Растрелли, Ф.И.Шубин, М.И.Козловский).
Русский драматический театр и его творцы (А.П.Сумароков, Ф.Г.Волков, Д.И.Фонвизин, театр
крепостных актеров).
Многообразие стилей и направлений в искусстве XIX – начала XX веков. Эстетика
романтизма. Романтизм в живописи: Э.Делакруа, Т.Жерико, Ф.Гойя, К.-Д.Фридрих, У.Тѐрнер.
Романтизм в музыке и идея синтеза искусств (Ф.Шуберт, Ф.Шопен, Р.Шуман, Ф.Лист,
Г.Берлиоз, Р.Вагнер и др.). Западноевропейский театр романтизма и его мастера.
Романтизм в русском изобразительном искусстве (О.А.Кип-ренский, К.П.Брюллов,
И.К.Айвазовский). Романтизм в русском театре и музыке.
Художественные принципы реализма. Основные жанры западноевропейской реалистической
живописи (Г.Курбе, К.Коро, О.Домье). Натурализм во французской литературе и театре (Э.Золя).
Реалистические искания на оперной сцене (Д.Верди, Ж.Бизе).
Русский живописный реализм (А.А.Иванов, П.А.Федотов, художники- передвижники).
Шедевры музыкальной культуры: М.И.Глинка, композиторы «Могучей кучки»,
П.И.Чайковский. Реалистические завоевания русской драматической сцены (М.С.Щепкин, театр
А.Н.Островского и А.П.Чехова).
Импрессионизм и постимпрессионизм и их выразительные средства. Пейзажи впечатления
(К.Моне, К.Писсаро), портретный и бытовой жанр (Э.Мане, О.Ренуар, Э.Дега, П.Гоген), натюрморт
(П.Сезанн, В.Ван-Гог). Русские последователи импрессионистов (К.А.Коровин, В.А.Серов,
И.Э.Грабарь). Импрессионизм в музыке К.Дебюсси и М.Равеля.
Художественные принципы символизма. Символ и аллегория в искусстве. Поэзия символизма
и ее влияние на различные виды художественного творчества. Мастера живописи (М.А.Врубель,
В.Э.Борисов-Мусатов, художники «Мира искусства», А.Беклин, Г.Моро, М.Чюрлѐнис и др.).
Символизм в музыке и театре (А.Н.Скрябин, В.Э.Мейерхольд, М.Метерлинк).
Художественные принципы модерна и идея синтеза искусств. Модерн в архитектуре и
изобразительном искусстве. Национальное своеобразие русского модерна (Ф.О.Шехтель и др.).
Основные стили и творческие направления искусства XX века (модернизм, конструктивизм,
экспрессионизм, сюрреализм, неоклассицизм, социалистический реализм, авангардизм,
постмодернизм) и их преломление в различных видах искусства. Становление и расцвет мирового
кинематографа.
Основные тенденции развития художественной культуры конца XX века.
Физическая культура (базовый уровень)
ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Правовые основы физической культуры. Основные компоненты урочных и внеурочных форм
занятий, их направленность и планирование. Соблюдение требований безопасности при
выполнении физических упражнений. Правила страховки и самостраховки. Восстановление
организма средствами аутотренинга, релаксации и массажа. Профилактика вредных привычек
средствами физической культуры, спорта и туризма. Основы организации проведения
соревнований, правила судейства по избранному виду спорта.
ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Современные системы физического воспитания: ритмическая гимнастика, аэробика,
атлетическая гимнастика. Приемы аутогенной тренировки, релаксации, самомассажа.
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Индивидуальные комплексы упражнений лечебной физкультуры, гигиенической гимнастики в
предродовой период у женщин. Оздоровительная ходьба и бег.
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Гимнастические и акробатические комбинации на спортивных снарядах: перекладине,
брусьях, гимнастическом козле, коне и бревне.
Легкоатлетические упражнения: индивидуальная техника в спортивной ходьбе, беге на
короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту.
Спортивные игры: индивидуальная техника, групповые и командные технико- тактические
действия в баскетболе, волейболе, мини-футболе, футболе, ручном мяче.
Туризм и спортивное ориентирование.
Основы техники национальных видов спорта.
ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Технико-тактические действия защиты и самообороны из спортивных единоборств, страховка
и самостраховка при падении. Преодоление полосы препятствий. Бег на лыжах и кроссовый бег по
пересеченной местности. Передвижения ходьбой и бегом с грузом в изменяющихся условиях.
Прикладные способы плавания (на груди и спине, на боку с грузом).
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень)
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Понятие о здоровье. Здоровый образ жизни как основа личного здоровья. Факторы, влияющие
на укрепление здоровья (закаливание, двигательная активность, соблюдение правил личной
гигиены и т.д.); факторы, разрушающие здоровье (употребление алкоголя, наркотиков и
психоактивных веществ, табакокурение и др.).
Репродуктивное здоровье. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Инфекции,
передающиеся половым путем. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности.
Уход за младенцем.
Личная безопасность и сохранение здоровья в быту (пользование бытовой техникой,
средствами бытовой химии, лекарственными препаратами, использование синтетических
материалов и др.)
Меры пожарной безопасности. Применение средств пожаротушения.
С учетом состояния здоровья, уровня физического развития, физической подготовленности,
медицинских показаний и климатических условий региона.
Безопасное поведение в природной среде. Ориентирование на местности, сооружение
временного укрытия, добывание огня, воды и пищи, подача сигналов бедствия.
Безопасное поведение на воде. Приемы оказания помощи утопающему.
Безопасное поведение в экологически неблагоприятных условиях. Оценка экологической
комфортности окружающей среды. Пользование бытовыми приборами экологического контроля
качества окружающей среды и продуктов питания.
Формирование навыков пользования индивидуальными средствами защиты (противогазами,
респираторами, ватно-марлевыми повязками, защитными комплектами, индивидуальными
медицинскими аптечками и др.).
Ситуации криминогенного характера. Овладение элементарными способами самозащиты.
Допустимые пределы самообороны.
Формирование навыков оказания первой медицинской помощи при отравлениях, ожогах,
обморожениях, тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим током, ушибах,
растяжении связок, вывихах, переломах, кровотечениях; навыков проведения искусственного
дыхания и непрямого массажа сердца.
Физическая подготовленность как фактор, обеспечивающий безопасность человека в опасных
и чрезвычайных ситуациях.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации.
Опасные и чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические,
гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики,
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радиационное и химическое загрязнение местности и др.) и социального (криминогенные,
терроризм, военные конфликты и др.) происхождения.
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской
Федерации в области обеспечения безопасности населения: прогноз, мониторинг, оповещение,
защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера (РСЧС).
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от
опасностей, возникающих при ведении боевых действий или вследствие этих действий.
Действия населения по сигналу оповещения «Внимание всем!» и сопровождающей речевой
информации. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуации населения.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы.
Правила безопасного поведения в случае совершения террористического акта: при захвате в
качестве заложника и при освобождении. Меры предосторожности в опасных ситуациях
криминогенного характера и во время ведения боевых действий.
Государственные службы по охране здоровья населения, контролю экологического состояния
окружающей среды, обеспечению безопасности дорожного движения, обеспечению безопасности в
ситуациях криминогенного характера и в случае угрозы терроризма. Их предназначение и основные
задачи.
ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН ПО ЗАЩИТЕ ГОСУДАРСТВА
Защита Отечества – долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Российской
Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан.
Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. История создания
Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск.
Обязательная подготовка к военной службе: требования к уровню образования призывников,
их здоровью и физической подготовке. Постановка на воинский учет, медицинское
освидетельствование. Призыв на военную службу.
Правовые основы военной службы. Общие обязанности и права военнослужащих.
Нормы международного гуманитарного права.
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту.
Альтернативная гражданская служба.
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Военно-профессиональная ориентация и подготовка специалистов для службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации.
2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего общего
образования.
Основная образовательная программа среднего общего образования призвана стать одним из
инструментов социально-гражданского, духовно-нравственного и интеллектуально-культурного
становления российского общества 21 века, являясь одним из средств консолидации
многонационального, поликультурного и многоконфессионального российского общества
посредством активизации его усилий по утверждению в подрастающих поколениях норм и
ценностей, способных не только обеспечить преемственность родной духовно-культурной
традиции, но и способствовать воспитанию у подростков открытости, толерантности, гуманизации
отношений с другими людьми и природой.
Программа воспитания и социализации обучающихся предусматривает формирование
нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной
среды развития обучающихся и включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов
многонационального народа России, базовых национальных ценностей, традиционных моральных
норм, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других
субъектов общественной жизни.
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Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовнонравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной ориентации,
формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
С этой целью организуется работа образовательного учреждения через реализацию нескольких
базовых комплексных программ: духовно-нравственного развития, воспитания, социализации
обучающихся; профессиональной ориентации обучающихся и формирования экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.
Анализ социокультурной ситуации.
Социокультурная ситуация деятельности гимназии в плане духовно - нравственного развития
определяется следующими составляющими:
- население микрорайона неоднородно, имеет разный уровень образования, культуры, социальный
статус, разные нравственные устои, жизненные ценности;
- в микрорайонегим образовательного учреждения библиотека, плавательный бассейн в соседнем
лицее. Дворы жилых домов оборудованы детскими площадками. Результаты личных и
коллективных достижений учащихся тщательно отслеживаются. Победители конкурсов, олимпиад
и других соревнований ежегодно поощряются на традиционных итоговых линейках.
Регулярно проводится мониторинг по выявлению уровня воспитанности учащихся.
Характеристика образовательных потребностей родителей.
Социальная среда рассматривается нами как один из ресурсов, определяющий
образовательные потребности детей и родителей. Школа находится в спальном микрорайоне.
Это обуславливает специфику родительских ожиданий от школы и уровень запросов на
образовательные услуги.
Образовательные запросы родителей включают в себя:
- получение учениками качественных знаний;
- сохранение и улучшение здоровья детей;
- занятость свободного времени детей;
- защиту детей от вредных привычек и правонарушений;
- подготовку к поступлению в ВУЗы.
Среди наших родителей постоянно увеличивается доля тех, кто заинтересован в развитии:
- способностей детей;
- самостоятельности, мышления ребенка;
- ответственности за результаты своего учебного труда;
- конкурентоспособности, успешности;
- коммуникативных качеств личности;
- культуры общения в поликультурном пространстве, межнациональном общении;
- основ здорового образа жизни;
- гражданской и личной активности ребенка;
- толерантности;
- способности к адаптации в разных жизненных условиях.
Условия, в которых сегодня находится российское общество, в целом пока недостаточны для
формирования у подрастающего поколения правового самосознания, ориентированного на высокие
гражданские идеалы. Можно выделить ряд факторов, которые мешают духовно-нравственному
развития подрастающего поколения, гражданско-правовому воспитанию и ограничивают его
эффект:
- в настоящее время Россия переживает экономический кризис;
- основательно дискредитированы понятия общего блага и социальной справедливости;
- упадок общественной морали, которая не может быть остановлена без приоритетного внимания
государства к воспитанию подрастающего поколения;
Все отмеченные факторы не благоприятствуют развитию гражданско-правового самосознания.
Уже одно это делает принципы гражданско-правового воспитания актуальными, а их
последовательную реализацию неотложной общественной и педагогической задачей.
Комплексная программа гражданско-патриотического воспитания «Я – гражданин»,
представляет собой объединенный замыслом и целью комплекс организационных,
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исследовательских и методических мероприятий, призванных обеспечить решение основных задач
в области гражданско-патриотического воспитания обучающихся.
Работа по духовно – нравственному развитию обучающихся строится на основе
общешкольной целевой комплексной программы. Данная программа разработана в соответствии с:
Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации», «О днях воинской славы», «Концепцией
модернизации российского образования на период до 2020 года»; постановлениями Правительства
РФ: «О национальной доктрине образования в РФ».
Основные сохраняющиеся проблемы:
- низкий уровень сформированности нравственной направленности личности;
- недостаточный учет педагогами индивидуальных и возрастных особенностей детей в процессе
обучения и внеклассной воспитательной работы;
- отсутствие эффективной системы медико-социальной и психолого-педагогической поддержки
устремлений обучающихся к самоутверждению, самореализации, самостоятельному решению
проблем своей жизнедеятельности, выбору профессии и жизненного кредо;
- неразработанность технологии мониторинга изменений в развитии личности ребенка и
формировании школьного и классных коллективов;
- недостаточное использование системного подхода при построении воспитательных систем
классов;
- недостаточный уровень семейного духовно-нравственного воспитания в следствии низкого уровня
педагогической грамотности части родителей.
Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
В основе деятельности школы по воспитанию и социализации лежит современный
национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, компетентный
гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий
ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный в духовных и культурных
традициях многонационального народа Российской Федерации.
Национальный воспитательный идеал является принципиальной основой социального
партнѐрства как способа взаимодействия субъекта образовательного процесса с другими
субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей и молодѐжи.
Нравственный портрет идеально воспитанного выпускника школы
Добрый, не причиняющий зла живому;
Честный и справедливый;
Любящий и заботливый;
Трудолюбивый и настойчивый;
Творящий и оберегающий красоту мира;
Стремящийся к знаниям и критично мыслящий;
Смелый и решительный;
Свободолюбивый и ответственный;
Самостоятельный и законопослушный;
Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой;
Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам;
Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, школы,
города, России);
Толерантный (уважающий других, не похожих на него);
Способный к сознательному выбору профессии и своего жизненного пути.
Целью воспитания и социализации, обучающихся на ступени среднего (полного) 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,
укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской
Федерации.
На ступени среднего общего образования для достижения поставленной цели воспитания и
социализации обучающихся решаются следующие задачи.
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В области формирования личностной культуры:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебноигровой, 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 юношества
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 общественно полезной
деятельности;
• формирование морали — осознанной обучающимся 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 обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;
• укрепление у юношества позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного
оптимизма;
• развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие способности открыто выражать и аргументированно 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, целеустремлѐнности и
настойчивости в достижении результата;
• формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной деятельности на основе
нравственных ценностей и моральных норм;
• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения
будущего профессионального выбора и организация эффективной образовательной деятельности по
достижению поставленных целей;
• осознание старшеклассниками ценности человеческой жизни, формирование умения
противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для
жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;
• формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни;
осознание нравственного значения семейной жизни, основанной на взаимном уважении и любви,
ответственности за воспитание детей.
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;
• развитие у старшеклассников навыков успешной социализации, представлений об общественных
приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику
общественных отношений с представителями различными социальных и профессиональных групп;
• развитие у юношества социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и
ответственного поведения в обществе;
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• укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания
другим людям, накопление опыта оказания помощи другим людям;
• усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
• развитие 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;
• развитие 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.
Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся.
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего
образования классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с
другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности
гражданина России.
Каждое из этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.
Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по
следующим направлениям:
• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество,
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
гражданского общества, социальная солидарность, мир во всѐм мире, многообразие и уважение
культур и народов);
• воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое государство,
демократическое государство, социальное государство, закон и правопорядок, социальная
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и
будущее своей страны);
• воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности:
- нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство;
- уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, ответственность,
любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания;
- толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни человека,
ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе межконфессионального диалога;
духовно-нравственное развитие личности);
• воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
(ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая
грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социальнопсихологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный
здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая
ответственность; социальное партнѐрство для улучшения экологического качества окружающей
среды; устойчивое развитие общества в гармонии с природой);
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• воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и жизни,
подготовка к сознательному выбору профессии и (ценности: научное знание, стремление к
познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда,
творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, бережливость, выбор профессии);
• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение
личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).
Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают
развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.
Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся.
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.
Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социальнопедагогическое пространство образовательного учреждения.
Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими
людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершѐнного значимым другим».
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 со значимыми другими. В формировании ценностей
большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и
другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и
безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту
ценность, которую он полагает как истинную.
Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым
другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является
ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное
развитие личности подростка поддерживается примерами. Идентификация в сочетании со
следование нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности,
мораль - способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства,
социальную ответственность - готовность личности поступать в соответствии с моралью и
требовать этого от других.
Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс
развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомернодеятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды социальной, информационной,
коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко
противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 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.
Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка процесса развития
личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и
общественно значимых проблем.
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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 и прародителей;
• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически
организованных социальных и культурных практик;
• других источников информации и научного знания.
Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых
сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную
социализацию.
Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит
ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации подростка.
Основное содержание воспитания и социализации обучающихся.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям
человека:
• общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их
роли в жизни общества, о символах государства, их историческом происхождении и социальнокультурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;
• системные представления об институтах гражданского общества, их истории и современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;
• понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, охраняющих
общественный порядок;
• осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
• системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве
народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории;
• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к
невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям
поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, приобретение
первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения молодѐжи в современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и
навыков, позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со сверстниками,
старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе решения
личностных и общественно значимых проблем;
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих юношескому возрасту:
• социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного хозяина
(хозяйки), наследника (наследницы);
• социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, инициатор, референтный в определѐнных
вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
• социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной социальной группы, потребитель,
покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
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• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому и настоящему нашего
Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой жизни;
стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и
справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности
правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от внешнего
контроля;
• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, учебно-трудовых и
общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить начатое дело до
конца;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков;
готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания, самореализации и управления
собой;
• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; осознание
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и иждивенчества,
равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям
общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов России
как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать
экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и
экологической культуры человека;
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического (сила,
ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к заболеваниям),
психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социальнопсихологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с окружающими
людьми); репродуктивное (забота о своѐм здоровье как будущего родителя);
• духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового
и безопасного образа жизни человека;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях,
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно влияющих на
здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать влияние
природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды,
биоразнообразия, экологическую безопасность;
• осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в
пропаганде идей образования для устойчивого развития;
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества
окружающей среды и выполнение его требований;
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения экологического
качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровье
сберегающего просвещения населения;
• профессиональная ориентация с учѐтом представлений о вкладе разных профессий в решение
проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;
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• развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к организации
общественно значимой экологически ориентированной деятельности;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и санитарии;
рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом,
туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;
• опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях,
экологическом туризме;
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и
других психоактивных веществ (ПАВ);
• отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни,
труде, творчестве;
• осознание нравственных основ образования;
• осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании
материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи,
трудовых подвигов старших поколений;
• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, информацию и
материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в
том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;
• сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности,
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность,
выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и
осознавать возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение
ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования,
соотносить свои интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать
дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или профессионального
образования);
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе;
готовность содействовать в благоустройстве школы и еѐ ближайшего окружения;
• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической культуры
(эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы познания и
преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и
ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.
Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени
среднего общего образования.
Направления деятельности
Виды и формы занятий
Воспитание гражданственности,
патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека:
• развитие представлений о

• разработка и оформление стендов,
посвященных исторической эволюции
символики Российского государства и
конкретного субъекта Федерации;
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политическом устройстве Российского
государства, его институтах, их роли в
жизни общества, о его важнейших законах;
посильное введение представлений об
участии России в системе международных
политических и культурных организаций
(ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.);
• глубокое понимание символики
государства — Флага, Герба и Гимна
России, флага, герба и гимна субъекта
Российской Федерации, в котором
находится образовательное учреждение;
• практикоориентированные
представления об институтах гражданского
общества, о возможностях участия граждан
в общественном управлении, знакомство с их
деятельностью в родной школе, городе;
посильное введение представлений о
соответствующих нормах в Конституции
России и федеральном законодательстве;
• практикоориентированные
представления о правах и обязанностях
гражданина России; непосредственное
знакомство с реализацией этих прав на
примере старших членов семьи и других
взрослых, принадлежащих различных
социальным и социокультурным стратам;
• утверждение отношения к родному
и русскому языкам (если последний не
является родным) как к величайшей
ценности, являющейся важнейшей частью
духовно-нравственного наследия и
достояния;
• развитие ценностного отношение к
родной культуре; понимание ее связей и
взаимовлияний с другими культурами на
протяжении прошлых эпох и в настоящее
время;
• углубление представлений о народах
России, их общей исторической
судьбе и единстве; одновременно –
расширение представлений о народах
ближнего зарубежья
• расширение и углубление
представлений о национальных героях и
важнейших событиях истории России и еѐ
народов (особенно о тех событиях,
которые отмечаются как народные,
государственные или важнейшие
религиозные праздники);
• развитие личной и коллективной
социальной активности (участие в делах
класса, гимназии, семьи, города;

возможная подготовка специальных
презентаций по подобным историческим
процессам в других государствах (например,
США, Великобритании, Франции, Германии,
Италии и др, сопоставление текстов
государственных гимнов различных стран в
разные исторические эпохи, народных,
государственных и религиозных праздников
с публичными презентациями).
• исследовательская работа с последующими
дискуссиями об основаниях, по которым
современники или потомки относили тех или
иных людей к категории героев, считали их
выдающимися, замечательными и т.д. Особо
ценным было бы выяснение обстоятельств,
по которым
один и тот же человек в разные эпохи то
считался великим героем или политиком, то
лишался этого «звания»; краеведческая
работа по выявлению и сохранению мест
памяти, могил (особенно братских), забота
о памятниках и т.п.; публичные презентации
о славных людях данной местности, региона,
России, рода человеческого;
• знакомство с сохранившимися
народными традициями и ремеслами,
выявление их культурно-исторической
основы, обсуждение их роли и ценности в
современной жизни, их значения для самих
носителей этих традиций и юных поколений
и т.п.; участие в традиционных действиях
(обрядах) и (посильно) в ремесленном
производстве (дерево, глина, роспись и др.);
подготовка публичных презентаций по этой
деятельности;
• систематическое проведение дискуссий с
носителями различных взглядов и традиций
относительно духовно- нравственных
ценностей прошлого и современности в
контексте образовательной программы
школы; вынесение этой проблематики в
школьные, местные СМИ; подготовка
подростками собственных публикаций.
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открытое аргументированное высказывание
своей позиции по различным спорным или
социально негативным ситуациям
Воспитание нравственных чувств и
этического сознания:
• развитие способности к рефлексии
(критики) оснований деятельности – как
своей, так и других людей, прежде всего
сверстников; умение ставить себя на место
другого, сопереживать, искать и находить
способы человеческой поддержки даже при
осознании его неправоты;
• развитие способности различать
позитивные и негативные явления в
окружающем социуме, анализировать их
причины, предлагать способы преодоления
социально неприемлемых явлений и
участвовать в направленной на это
деятельности; способность критически
оценить качество информации и
развлечений, предлагаемых рекламой,
кинопрокатом, компьютерными играми и
различными СМИ
• развитие представлений о религиозной
картине мира, роли традиционных религий в
развитии народов нашей страны и их
культуры, в становлении и развитии
Российского государства;
• утверждение в качестве личной нормы
уважительного отношения ко всем людям;
установка на поддержку деловых и
дружеских взаимоотношений в коллективе;
• сознательное принятие и утверждение в
качестве личного императива установки на
бережное, гуманное отношение ко всему
живому;
посильное участие в природоохранной и
экологической деятельности; нетерпимое
отношение к проявлениям жестокости к
братьям нашим меньшим со стороны других
людей.
Воспитание трудолюбия, творческого
отношения к учению, труду, жизни:
• постепенное текстуальное знакомство с
действующими перечнями профессий и
специальностей начального и среднего
профессионального образования с целью
соотнесения с ними собственных интересов,
склонностей, возможностей и жизненных
перспектив; осознание на этой основе
универсальной ценности получаемого
общего образования и «образования-черезвсю-жизнь»;

• написание эссе на нравственно-этические
темы на материалах конкретных сообществ
(семьи, подростковой дворовой группы
(субкультурной тусовки), класса и т.д. (при
условии анонимности) и последующее
обсуждение затронутых в тексте проблем;
• посещение и последующее обсуждение
спектакля или фильма, затрагивающего
нравственно-этические вопросы;
• установление и коллективное принятие в
качестве общей нормы этически
осмысленных взаимоотношений в
коллективе класса (образовательного
учреждения в целом), что предполагает
овладение навыками вежливого,
приветливого, внимательного отношения к
сверстникам, старшим и младшим детям,
взрослым, взаимной поддержке, участию в
коллективных играх, приобретение опыта
совместной деятельности;
•посильное участие в делах
благотворительности, милосердия, в
оказании помощи нуждающимся, заботе о
животных, других живых существах,
природе;
•расширение опыта позитивного
взаимодействия в семье (в процессе
проведения открытых семейных праздников,
выполнения и презентации совместно с
домашними старшими родителями
творческих проектов, проведения других
мероприятий, раскрывающих историю семьи,
укрепляющих и обогащающих
преемственность между поколениями.

•на основе знакомства с действующими
перечнями профессий и специальностей
начального, среднего профессионального
образования и заинтересованного
обсуждения выделяются те виды (или
области) деятельности, которые привлекли
внимание того или иного подростка (группы
подростков).
• организация общения с профессионально
успешными людьми с целью обсуждения
роли полученного образования (общего,
профессионального)
69

Воспитание ценностного отношения к
природе, окружающей среде (экологическое
воспитание):
• осознание возникшего кризиса в
отношениях человека и природы как одной
из актуальнейших глобальных проблем
человечества; способность видеть и
понимать, в каких формах этот кризис
выражен в месте проживания подростка;
его добровольное участие в решении этой
проблемы на муниципальном уровне как
личностно важный опыт
природоохранительной деятельности;
• осознание противоречивой роли
человеческой деятельности в отношении
природы;
• усвоение ценностного отношения к природе
и всем формам жизни, развитие
художественно-эстетического восприятия
явлений природы, животного и
растительного мира, способность и
потребность наслаждаться природой, не
только не нанося ей ущерба, но и
поддерживая ее жизненные силы.

• развитие и углубление опыта
непосредственного эмоциональночувственного взаимодействия с реальной
живой и страдающей природой;
• на этом фоне – проведение исследований
творчества поэтов-лириков и поэтовфилософов, а также писателей художниковпейзажистов и анималистов, пейзажных и
садовых архитекторов (как отечественных,
так и зарубежных), раскрывающих общность
мира природы и мира человека;
• получение первоначального опыта участия
в природоохранительной деятельности (в
школе, экологические акции, десанты,
высадка растений, создание цветочных
клумб, очистка доступных территорий от
мусора, подкормка птиц и т.д.), участие в
создании и реализации коллективных
природоохранных проектов;
• усвоение принципов экологически
грамотного поведения в природе (в ходе
целевых экскурсий, походов и путешествий
по родному краю и, возможно, за границей);
• осмысление «темы природы» в своем
собственном творчестве (стихосложении,
рисовании, прикладных видах искусства;
• фотографическая фиксация в окрестностях
видов, представляющих с точки зрения
участников этого поиска, особую
эстетическую ценность; подготовка на
основе серии подобных фотографий
презентацию «Незамечаемая красота»
Воспитание ценностного отношения
• «использование» родного города и
к прекрасному, формирование представлений их окрестностей в качестве своеобразной
об эстетических идеалах и ценностях
«образовательной программы» по истории
(эстетическое воспитание):
куль туры народа, создавшего этот
• развитие представлений о душевной и
социально-природный феномен;
физической красоте человека, а равно – о его • осмысление и письменная фиксация
разрушительных возможностях; о
результатов такого наблюдениясвоеобразии критериев человеческой красоты исследования может оказаться
у разных народов и в разные исторические
интереснейшим и очень полезным в духовноэпохи; представления об эволюции этих
нравственном отношении опытом;
представлений на примере европейской моды • устройство подростками публичных лекций
от античности до наших дней;
(с приглашением родителей, местных
• продолжение формирования чувства
жителей и др.) о выдающихся произведениях
прекрасного; практическое развитие умения
искусства;
видеть красоту природы, труда и творчества; • организация экскурсий на художественные
развитие способности отличать подлинное
производства и выставки, к памятникам
искусство от его суррогатов;
зодчества и на объекты современной
• постепенное введение подростков в мир
архитектуры, ландшафтного дизайна и
античного, романского, готического,
парковых ансамблей с последующим
классического и т.д. искусства, включая
обсуждением увиденного и
авангард и модерн ХХ века и
прочувствованного и оформлением в виде
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художественный язык современного
искусства;
параллельно – освоение основ
художественного наследия родной, русской и
иных важнейших культурнохудожественных и религиознохудожественных традиций: японской,
китайской, индийской, арабской (исламской),
христианской, буддийской и др.
• поощрение и поддержка собственных
занятий подростков художественным
творчеством в различных областях (включая
моду, дизайн собственного жилища и
территории дома, гимназии и др.).

презентаций, эссе и других форм
долговременного хранения и использования.
• организация салонов (как художественно
ориентированного клубного пространства),
где происходит творческое общение
подростков и заинтересованных взрослых,
звучит хорошая музыка (классическая,
народная, современная, но не попса), поэзия,
рассказы людей, побывавших в интересных
местах, и др.;
• обучение видеть прекрасное в поведении и
труде людей, знакомство с местными
мастерами прикладного искусства,
наблюдение за их работой и последующее
обсуждение;
• поддержка подростковой творческой
деятельности посредством вынесения ее в
публичное пространство, развитие умения
выражать себя вербально.
Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся.
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания
дополнительных пространств самореализации обучающихся с учѐтом урочной и внеурочной
деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнѐров по направлениям
социального воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и формирования
социальной среды школы. Основными формами педагогической поддержки социализации являются
ролевые игры, социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация
обучающихся средствами общественной и трудовой деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаѐтся открытой до завершения
работы. Участники принимают на себя определѐнные роли, обусловленные характером и описанием
проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут
достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя
направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой
обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом
прошлом, настоящем или будущем.
Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций,
моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть
привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп общественных
организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной деятельности.
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного
подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со
сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как
последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до
освоения новых социальных ролей.
Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках познавательной
деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе
освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами общественной
деятельности. Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность
связана с развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания
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своего общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет
самосознание подростка как гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления
очень широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины,
дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического самоуправления в школе
создаѐт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:
• придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, способствующего
активной общественной жизни школы.
Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их
включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями
обучающихся, квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных
организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой деятельности.
Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся
способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но еѐ главная цель превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного
развития обучающихся труд всѐ шире используется для самореализации, созидания, творческого и
профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации
форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную
значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер,
деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой
деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда,
элементы волонтѐрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентноориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами
гражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть направлена на
формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой
социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая
деятельность, связанная с учебными занятиями, общественно-полезная работа и др.) может
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей различных
профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся
Программа профессиональной ориентации обучающихся
Цели и задачи программы
Профессиональная ориентация школьников на ступени среднего общего образования является
одной из основных образовательных задач общеобразовательного учреждения и одним из
ключевых результатов освоения основной образовательной программы ступени среднего общего
образования, обеспечивающим сформированность у школьника:
- представлений о себе, как субъекте собственной деятельности, понимание собственных
индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей; универсальных
компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоятельно или в процессе
образовательной коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и
реализовывать индивидуальные образовательные программы в соответствии с актуальными
познавательными потребностями;
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- общих способов работы с информацией о профессиях, профессиональной деятельности, рынке
труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором школьник живет и страны в
целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике региона и страны;
- способности осуществить осознанный выбор выпускником старшей школы выбора будущей
профессии и жизненного пути.
Такие результаты профориентации школьников на ступени среднего общего образования
должны достигаться за счет создания условий для инициативного участия каждого учащегося в
специфические виды деятельности во время уроков и вне уроков, которые обеспечивают развитие
рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными средствами (технологии
работы с информацией, а также объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя
в конечном счете их становлению как субъектов собственной деятельности (в частности,
дальнейшего образования и профессиональной деятельности).
Цель программы:
- создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию школьников на
ступени среднего общего образования.
Задачи программы
Формирование у учащихся:
- объективных представлений о себе, как субъекте собственной деятельности (прежде всего
образовательной и профессиональной);
- представлений о требованиях современного общества к выпускникам общеобразовательных
учреждений и учреждений профессионального образования;
Овладение учащимися:
- способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных программ;
- способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и взрослыми
носителями необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной
деятельности с целью получения и освоения образовательным контентом;
- способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе индивидуального и
профессионального маршрута;
- способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его развития и
перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах
определенной квалификации для принятия решения о выборе индивидуального и
профессионального маршрута.
Программа реализуется путем поэтапного выполнения запланированных в ней мероприятий.

Основные мероприятия программы профессиональной ориентации.
Направления
Содержание деятельности
Ответственный
деятельности
Создание системы
Анкетирование учащихся с целью
Психолог,
диагностики способностей
определения запроса на внеурочные занятия. классные
учащихся
Оказание помощи в выборе внеурочной
руководители
деятельности в зависимости от их
склонностей и возможностей.
Создание информационной системы для
своевременного ознакомления участников
образовательного процесса, родителей с
результатами исследования и возможностей
учащихся.
Вовлечение учащихся в исследовательскую
деятельность по изучению склонностей и
возможностей с целью профориентации.
Профориентация
Организация работы предметных кружков.
Учителя73

средствами обучения

Проведение школьных предметных
олимпиад.
Участие в дистанционных играх, конкурсах,
муниципальных, региональных и
всероссийских
предметных олимпиадах.
Проведение предметных недель.
Организация индивидуальных и групповых
занятий с целью развития творческих
способностей.

предметники

Работа классных
руководителей по
профориентации учащихся

Организация тематических классных часов,
праздников «Мир профессий».
Проведение классных часов «Профессии
наших родителей».
Организация и проведение встреч с людьми
различных профессий «Мое место в
государстве».
Организация и проведение экскурсий на
предприятия, где работают родители.
Конкурсы рисунков и сочинений «Моя
будущая профессия».
Знакомство с образовательными услугами
города, области:
- участие в ярмарке ученических мест.
- оформление стенда «В мире профессий»
- встречи с представителями ВУЗов,
ССУЗов.
Выпуск газет к профессиональным
праздникам: День учителя, День защитника
Отечества.
Проведение про ориентационного
месячника «Моя профессия», классный час
по теме: «Дороги, которые мы выбираем»
Родительские собрания по профориентации
учащихся Ознакомление родителей с
исследованиями психолога по выявлению
склонностей и способностей учащихся.
Индивидуальная работа с родителями по
формированию и развитию
профессиональных
интересов учащихся
Беседы о профессиях
Встречи с профессионалами
Тематические занятия (тренинги).

Классные
руководители

Система
общешкольных
внеклассных
мероприятий по
профориентации
учащихся

Работа с родителями

Работа
психолога

Зам. директора
по ВР, классные
руководители

Зам. директора по
ВР, классные
руководители

Психолог,
социальный педагог

Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений
о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на
здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению
риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.
Модуль 1
комплекс мероприятий, позволяющих
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Модуль 2

Модуль 3

сформировать у обучающихся:
• способность составлять рациональный режим
дня и отдыха; следовать рациональному режиму
дня и отдыха на основе знаний о динамике
работоспособности, утомляемости,
напряжѐнности разных видов деятельности;
выбирать оптимальный режим дня с учѐтом
учебных и внеучебных нагрузок;
• умение планировать и рационально распределять
учебные нагрузки и отдых в период подготовки к
экзаменам; знание и умение эффективного
использования индивидуальных особенностей
работоспособности;
• знание основ профилактики переутомления и
перенапряжения
комплекс мероприятий, позволяющих
сформировать у обучающихся:
• представление о необходимой и достаточной
двигательной активности, элементах и правилах
закаливания, выбор соответствующих возрасту
физических нагрузок и их видов;
• представление о рисках для здоровья
неадекватных нагрузок и использования
биостимуляторов;
• потребность в двигательной активности и
ежедневных занятиях физической культурой;
• умение осознанно выбирать индивидуальные
программы двигательной активности,
включающие малые виды физкультуры (зарядка)
и регулярные занятия спортом.
Для реализации этого модуля необходима
интеграция с курсом физической культуры.
комплекс мероприятий, позволяющих
сформировать у обучающихся:
• навыки оценки собственного функционального
состояния (напряжения, утомления,
переутомления) по субъективным показателям
(пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с
учѐтом собственных индивидуальных
особенностей;
• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
• владение элементами саморегуляции для снятия
эмоционального и физического напряжения;
• навыки самоконтроля за собственным
состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
• представления о влиянии позитивных и
негативных эмоций на здоровье, факторах, их
вызывающих, и условиях снижения риска
негативных влияний;
• навыки эмоциональной разгрузки и их
использование в повседневной жизни;
• навыки управления своим эмоциональным
состоянием и поведением.
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Модуль 4

Модуль 5

В результате реализации данного модуля
обучающиеся должны иметь чѐткие
представления о возможностях управления своим
физическим и психологическим состоянием без
использования медикаментозных и тонизирующих
средств.
комплекс мероприятий, позволяющих
сформировать у обучающихся:
• представление о рациональном питании как
важной составляющей части здорового образа
жизни; знания о правилах питания, направленных
на сохранение и укрепление здоровья; готовность
соблюдать правила рационального питания;
• знание правил этикета, связанных с питанием,
осознание того, что навыки этикета являются
неотъемлемой частью общей культуры личности;
представление о социокультурных аспектах
питания, его связи с культурой и историей народа;
• интерес к народным традициям, связанным с
питанием и здоровьем, расширение знаний об
истории и традициях своего народа;
чувство уважения к культуре своего народа,
культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля
обучающиеся должны быть способны
самостоятельно оценивать и контролировать свой
рацион питания с точки зрения его адекватности и
соответствия образу жизни (учебной и внеучебной
нагрузке).
комплекс мероприятий, позволяющих провести
профилактику разного рода зависимостей:
• развитие представлений подростков о ценности
здоровья, важности и необходимости бережного
отношения к нему; расширение знаний
обучающихся о правилах здорового образа жизни,
воспитание готовности соблюдать эти правила;
• формирование адекватной самооценки, развитие
навыков регуляции своего поведения,
эмоционального состояния; формирование умений
оценивать ситуацию и противостоять негативному
давлению со стороны окружающих;
• формирование представлений о наркотизации
как поведении, опасном для здоровья, о
неизбежных негативных последствиях
наркотизации для творческих, интеллектуальных
способностей человека, возможности
самореализации, достижения социального успеха;
• включение подростков в социально значимую
деятельность, позволяющую им реализовать
потребность в признании окружающих, проявить
свои лучшие качества и способности;
•ознакомление подростков с разнообразными
формами проведения
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досуга; формирование умений рационально
проводить свободное время (время отдыха) на
основе анализа своего режима;
• развитие способности контролировать время,
проведѐнное за компьютером.
Модуль 6

комплекс мероприятий, позволяющих овладеть
основами позитивного коммуникативного
общения:
• развитие коммуникативных навыков подростков,
умений эффективно взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми в повседневной жизни
в разных ситуациях;
• развитие умения бесконфликтного решения
спорных вопросов;
• формирование умения оценивать себя (своѐ
состояние, поступки, поведение), а также
поступки и поведение других людей.
непрерывного экологического здоровьесберегающего

Деятельность в области
образования обучающихся.
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на ступени
среднего общего образования представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию
экологически безопасной здоровьесберагающей инфраструктуры; рациональной организации
учебной и внеучебной деятельности обучающихся; эффективной организации физкультурнооздоровительной работы; реализации модульных образовательных программ и просветительской
работы с родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у
обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех еѐ проявлениях,
здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и безопасный образ жизни.
Содержание деятельности
Ответственные
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура Администрация
образовательного учреждения соответствие состояния и
содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности,
требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся и
работников образования;
• наличие и необходимое оснащение помещений для питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;
• организация качественного горячего питания обучающихся;
• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала,
спортплощадок
необходимым
игровым
и
спортивным
оборудованием и инвентарѐм;
• наличие помещений для медицинского персонала;
• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и
квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих
работу с обучающимися (учитель-логопед, учителя физической
культуры, педагог-психолог, социальный педагог, медицинский
работники;
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
•соблюдение гигиенических норм и требований к организации и Администрация
объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся
на всех этапах обучения;
• использование методов и методик обучения, адекватных
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возрастным возможностям и особенностям обучающихся
(использование методик, прошедших апробацию);
• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и
приѐмов работы с учебной информацией и организации учебного
труда;
• введение любых инноваций в учебный процесс только под
контролем специалистов;
• строгое соблюдение всех требований к использованию
технических средств обучения, в том числе компьютеров и
аудиовизуальных средств;
•
индивидуализация
обучения
(учѐт
индивидуальных
особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности),
работу по индивидуальным программам среднего общего
образования;
• рациональная и соответствующая требованиям организация
уроков физической культуры и занятий активно-двигательного
характера в средней школе
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы
• полноценная и эффективная работа с обучающимися с
Администрация,
ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а также с классные
обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в руководители,
секциях и т. п.);
учителя
• рациональная и соответствующая возрастным и индивидуальным физкультуры
особенностям развития обучающихся организация уроков
физической культуры и занятий активно-двигательного характера;
• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих эмоциональной разгрузке и повышению
двигательной активности;
• организация работы спортивных секций, экологических кружков,
слѐтов, лагерей и создание условий для их эффективного
функционирования;
• регулярное проведение спортивно-оздоровительных,
уристических мероприятий (дней спорта, соревнований,
олимпиад, и т.п.)
Реализация модульных образовательных программ
• внедрение в систему работы школы программ, направленных на Зам. директора
формирование экологической грамотности, экологической по ВР,
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни в классные
качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, руководители
включѐнных в учебный процесс;
•проведение дней экологической культуры и здоровья, конкурсов,
праздников и т. п.;
Просветительская работа с родителями (законными представителями)
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам Зам. директора по ВР,
роста и развития ребѐнка, его здоровья, факторов, положительно и классные
отрицательно влияющих на здоровье детей, и т. п., экологическое руководители
просвещение родителей;
• содействие в приобретении для родителей (законных
представителей) необходимой научно-методической литературы;
• организацию совместной работы педагогов и родителей
(законных представителей) по проведению спортивных
соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий
по профилактике вредных привычек и т. п.
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Программа предусматривают разные формы организации занятий:
- интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
- проведение часов здоровья и экологической безопасности;
- факультативные занятия;
- проведение классных часов;
- занятия в кружках;
- проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий;
- организацию дней экологической культуры и здоровья.
Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего
общего образования
По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего
общего образования предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты определѐнные
результаты.
Направления
Планируемые результаты:
Содержание
Воспитание
• ценностное отношение к России, - Торжественная линейка
гражданственности,
своему народу, краю, отечественному первого звонка
патриотизма,
культурно-историческому наследию,
- Посещение
уважения к правам,
государственной символике, законам краеведческих музеев
свободам и
Российской
Федерации,
родным - День Матери
обязанностям
языкам: русскому и языку своего - Встреча с воинами
человека
народа,
народным
традициям, Российской армии,
старшему поколению;
выпускниками школы
• знание основных положений
- Представление
Конституции Российской Федерации, публичных презентаций
символов
государства,
субъекта «Великая Отечественная
Российской Федерации, в котором война в воспоминаниях
находится
образовательное жителей ветеранов,
учреждение,
основных
прав
и - Классные часы «Этих дней
обязанностей граждан России;
не
смолкнет
слава».
• системные представления о народах Праздничный
концерт
России,
понимание
их
общей «Салют Победы», Акция
исторической
судьбы,
единства открытка для ветерена,
народов нашей страны;
- Участие в митинге,
опыт социальной и межкультурной
посвященном Дню Победы
коммуникации;
- Вахта памяти
• 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.
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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;
• достаточно развитые навыки
практической деятельности в составе
различных социокультурных групп
конструктивной общественной
направленности;
• сознательное понимание своей
принадлежности
к
социальным
общностям
(семья,
классный
и
школьный
коллектив,
сообщество
городского или 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.

Воспитание
нравственных
чувств, убеждений,
этического сознания:

• ценностное отношение к школе,
городу, 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

Уроки
толерантности,конкурс
патриотической песни;
волонтерское движение;
операция «Забота» (помощь
ветеранам, облагораживание
памятников);
цикл мероприятий «Поклон
земной вам, наши дорогие»
(день Учителя, день Матери,
День пожилого человека);
участие
в
социальных
проектах;
День самоуправления;
Уроки мужества;
Конкурс «Класс года»
Конкурс «Ученик года»
участие в конкурсах
социального
проектирования.
Акции милосердия
- «Мы верим в тебя, солдат!»

День народного единства;
тема Великой Отечественной
войны
в
искусстве
(экскурсии в картинную
галерею);
конкурс
инсценированной
военнопатриотической
песни «Песня в солдатской
шинели»;
месячник
гражданско80

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;
• 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

патриотического воспитания;
Уроки мужества
День космонавтики;
акция «Ветеран живет
рядом» (оказание помощи
участникам Вов, вдовам,
престарелым людям,
поздравление с праздником);
«Вахта Памяти»
(мероприятия, посвящённые
Дню Победы);
День России;
интеллектуальные
игры;
участие в городских и
всероссийских конкурсах
правовой, патриотической и
краеведческой
направленности.
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Воспитание
экологической
культуры,
культуры
здорового и
безопасного
образа жизни

жизни человека, его личностного и
социального развитии, продолжения
рода;
• понимание взаимосвязи физического,
нравственного
(душевного)
и
социальнопсихологического
(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.
• ценностное отношение к жизни во
всех
еѐ
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,
социальнопсихологического,
Уроки ОБЖ
Участие в городских соревнованиях по
баскетболу,
волейболу, легкой атлетике, шахматам.
Олимпийские уроки
Спортивные праздники
«День здоровья», «А ну-ка,

Уроки ОБЖ
Участие в городских
соревнованиях
по
баскетболу,
волейболу, легкой атлетике,
шахматам.
Спортивные праздники
«День здоровья», «А ну-ка,
мальчики!»
Участие в
военно-спортивной игре
«Зарница»,
«Орленок»,
«Школа безопасности», дне
призывника
Конкурс плакатов «Мы
за здоровый образ жизни»
Встреча
с
венерологом.
гинекологом
Походы, экскурсии
День Здоровья;
Система профилактических
мер по ПДД и ОБЖ;
профилактическая
программа «Фактор успеха»;
«Жить здорово !»
спортивные мероприятия,
соревнования; беседы врачей
с обучающимися: «Здоровый
образ жизни»,
«Профилактика
простудных заболеваний»;
акция «Внимание –
дети!» по профилактике
дорожно-транспортного
травматизма;
мероприятия,
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мальчики!»
Участие в районной
военно-спортивной игре
«Зарница», дне призывника
Конкурс плакатов «Мы
за здоровый образ жизни»
Встреча с
венерологом. гинекологом
Походы, экскурсии
День Здоровья;
Система профилактических мер по
ПДД и ОБЖ;
Профилактическая программа
«За
здоровый образ жизни»;
• 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 нравственноэтического 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 причинноследственные связи возникновения и
развития явлений в экосистемах;
• умение строить свою деятельность и
проекты
с
учѐтом
создаваемой
нагрузки
на
социоприродное
окружение;
• знания об оздоровительном влиянии
экологически
чистых
природных
факторов на человека;
• формирование личного опыта

посвященные Всемирному
дню борьбы со СПИДом;
конкурс газет
«Разумное питание»,
вовлечение учащихся в
детские объединения,
секции, клубы по интересам
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Воспитание

здоровьесберегающей деятельности;
• 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;
• 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 санитарногигиенических 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 партнѐрства), 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.
• понимание необходимости научных
Выявление

склонностей

и
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трудолюбия,
сознательного,
творческого
отношения к
образованию,
труду и
жизни,
подготовка к
сознательному
выбору
профессии

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 учебноисследовательских 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;

Воспитание

•

ценностное

отношение

способностей учащихся
Анкетирование учащихся с
целью определения запроса
на
внеурочные
занятия.
Оказание помощи в выборе
внеурочной деятельности в
зависимости
от
их
склонностей
и
возможностей.
Вовлечение учащихся в
исследовательскую
деятельность с целью
профориентации и изучения
склонностей
и
возможностей.
Организация работы
предметных кружков.
Проведение школьных
предметных олимпиад.
Участие в дистанционных
играх,
конкурсах,
муниципальных,
региональных и
всероссийских предметных
олимпиадах, НОУ.
Участие в школьных и
городских конференциях.
Тематические классные
часы «Мир профессий»,
«Профессии наших
родителей»,
«Дороги,
которые мы выбираем»
Встречи с людьми
различных профессий «Мое
место в государстве».
Организация и проведение
экскурсий на предприятия,
где работают родители
Встречи с сотрудниками
центра занятости, колледжей,
вузов
по
вопросам
профориентации
Проведение месячника «Моя
профессия» трудоустройство
через ЦЗ населения;
субботники
по
благоустройству территории
школы; акции по озеленению
и
благоустройству
территории
гимназии, дежурство по
школе;
к Праздничный концерт
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ценностного
отношения к
прекрасному,
формирование основ
эстетической
культуры
(эстетическое
воспитание)

прекрасному;
«Учителями
славится
• понимание искусства как особой
Россия» ко дню учителя.
формы познания и преобразования Выпуск
мира;
поздравительных газет,
• способность видеть и ценить
посвященных дню учителя
прекрасное в природе, быту, труде, Посещение концертов,
спорте и
театральных спектаклей,
творчестве
людей,
общественной художественных выставок,
жизни;
музев.
• опыт эстетических переживаний,
Классные собрания
наблюдений эстетических объектов в
«Права и обязанности
природе и социуме, эстетического школьников»
отношения к окружающему миру и Экологический десант
самому себе;
Уборка пришкольной
• представление об искусстве народов
территории и
России;
Генеральные уборки
• опыт эмоционального постижения
кабинетов
народного творчества, этнокультурных Акция «Да – витамину,
традиций, фольклора народов России;
нет – никотину»
• интерес к занятиям творческого
Акция «Школа –
характера, различным видам искусства, территория, без курения»
художественной самодеятельности;
Акция «Поздравляем
• опыт самореализации в различных
ветеранов»
видах творческой деятельности, умение
выражать себя в доступных видах
творчества;
• опыт реализации эстетических
ценностей в пространстве школы и
семьи.
Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы
воспитания и социализации обучающихся.
Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на
комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением.
Программы воспитания и социализации обучающихся
В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации
образовательным учреждением 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 образовательном учреждении.
3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Для диагностирования эффективности реализации программы социализации используются:
- опросники, анкеты, которые дают разные сведения о личностных качествах, ценностях,
отношениях и мотивах деятельности учеников;
- социограммы, которые позволяют выявить структуру межличностных отношений в коллективе и
психологический комфорт в классе, коллективе;
- метод неоконченных предложений;
- метод проективных тестов;
- анкеты для осуществления мониторинга социализации личности опросники Айзенка, Леонгардо,
Шмишека;
- опросник профессиональных склонностей Йовайши;
- карта интересов;
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- опросник на выяснение профессионального типа личности;
- тест детско-родительских отношений.
Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации
образовательным учреждением 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 образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития - социальной
среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности;
- принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и
интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать 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.
Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования,
создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся.
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации обучающихся
предусматривает использование следующих методов:
- Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень
соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации
обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально
разработанных заданий.
- Опрос - получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях обучающихся.
Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения 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 создаѐт 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:
• включѐнное 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 определѐнных
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.
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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 образовательного учреждения по
воспитанию и социализации обучающихся.
Основной целью исследования является изучение динамики процесса воспитания и
социализации обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности..
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 образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию образовательным
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.
Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и
психолого-педагогического исследований после реализации образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает
исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.
Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности
реализуемой гимназией программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного
этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы),
изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования
(после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, при
описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты
контрольного и интерпретационного этапов исследования.
Критериями эффективности реализации учебным учреждением 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 образовательном учреждении.
3.Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных
представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
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 интерпретационных и контрольных 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.
Ограничения и риски Программы воспитания и социализации обучающихся
Ограничения и риски данной Программы предопределены рядом объективных причин.
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Главная из них – уже упомянутая ограниченность и фрагментарность социального и
социокультурного опыта юношества, порой полное незнание или искаженное представление о
многих важных процессах, явлениях и событиях «большой» истории и культуры, принципов и
механизмов, действовавших и действующих во «взрослом мире».
Важно понимать, что духовно-нравственное становление старшеклассников происходит
«здесь и сейчас», в его актуальном, реальном жизненном пространстве, о котором у него еще нет
сколько-нибудь систематизированных, хотя бы элементарных учебных знаний, даваемых в старших
классах. Их «заменяют», чаще всего, случайные, стихийно усваиваемые суждения родителей и
друзей, образы, транслируемые СМИ, обывательские стереотипы и предрассудки.
Данная программа призвана «навести мосты» между самоценностью проживаемого
старшеклассником возраста и своевременной социализацией, между их внутренним миром и
внешним – с его нормами, требованиями и вызовами, о которых они имеют весьма неясное
представление. И сделать это нужно так, чтобы, с одной стороны, помочь им избежать социальнопсихологических стрессов (и, по возможности, уврачевать уже полученные), а с другой –
подготовить их к бесконфликтному, конструктивному взаимодействию с другими людьми, что
позволит им быстро адаптироваться к новым условиям после окончания школы, быть успешными,
коммуникабельными, способным реализовать свои способности.
Этапы реализации программы
1-й этап - подготовительный
Аналитико-диагностическая деятельность.
Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, методов и способов воспитания с
учетом личностно значимой модели образования.
Изучение современных технологий новаторов, обобщение их педагогического опыта.
Определение стратегии и тактики деятельности.
2-й этап - практический
Апробация и использование в учебно-воспитательном процессе личностно- ориентированных
технологий, приемов, методов воспитания школьников, социальной и психолого-педагогической
поддержки личности ребенка в процессе развития и раскрытия его индивидуальных особенностей.
Осуществление опытно-педагогической деятельности по формированию духовнонравственных основ личности, формирование представления об основных компонентах здорового
образа жизни.
3-й этап - обобщающий
Обработка и интерпретация данных за 2 года.
Соотношение результатов реализации программы с поставленными целью и задачами.
Определение перспектив и путей дальнейшего развития гимназии.
2.3. Программа коррекционной работы.
Программа коррекционной работы 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 и основного общего
образования являются преемственными. Программа коррекционной работы среднего общего
образования должна обеспечивать:
- создание в общеобразовательном учреждении 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 общеобразовательном учреждении.
Цели программы:
- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки обучающимся
с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным представителям);
- осуществление коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных
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общеобразовательных программ среднего общего образования, дополнительных образовательных
программ.
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.
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона «Об
образовании в Российской Федерации», государственного образовательного стандарта среднего
общего образования, концепции УМК, а также с учетом опыта работы школы по данной
проблематике.
Программа коррекционной работы направлена на:
- преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
- овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении;
- развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей);
- развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:
1. Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который
призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.
2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т.е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении
проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям)
непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.
4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения
образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом
развитии.
5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) защищать
законные права и интересы детей.
Направления работы: программа коррекционной работы на ступени среднего общего
образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ
основное содержание:
1.Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с затруднениями в
учебной деятельности, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения;
2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей в условиях общеобразовательного учреждения; способствует
формированию общеучебных действий;
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей и
их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со
всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не
имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками.
Характеристика содержания: диагностическая работа включает:
• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
• раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
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• комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка;
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными
возможностями здоровья;
• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка;
• анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
• выбор оптимальных для развития ребѐнка коррекционных программ/методик, методов и приѐмов
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
• коррекцию и развитие высших психических функций;
• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения;
• социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих
обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;
• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов
и приѐмов работы;
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов
коррекционного обучения ребѐнка с трудностями в учебной деятельности.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
• различные формы просветительской деятельности (беседы, информационные стенды, печатные
материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся
(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным
представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса;
Этапы реализации программы.
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность
создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность).
Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей
развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического
обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская
деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный образовательный
процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий
и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным
потребностям ребѐнка.
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность).
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс
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сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм
обучения, методов и приѐмов работы.
Механизм реализации программы. Одним из основных механизмов реализации
коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов
образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое
взаимодействие включает:
• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных
сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины,
социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-педагогического
сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и
действенные формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе – это
консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют
многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением,
воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить
социальное
партнѐрство,
которое
предполагает
профессиональное
взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами.
Социальное партнѐрство включает:
• сотрудничество с учреждениями образования по вопросам преемственности обучения, развития и
адаптации, социализации, здоровьесбережения детей;
— сотрудничество с родительской общественностью.
Психолого-педагогическое обеспечение:
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные
формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебновоспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного
психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том
числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения
его эффективности, доступности);
• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих нарушения психического и (или)
физического развития.
Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации программы коррекционной
работы могут быть использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и
коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, воспитателя и др.
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 в рамках
обозначенной темы.
Материально-техническое обеспечение. Материально-техническое обеспечение заключается
в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и
коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения.
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Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности
проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК.
Методический аппарат системы учебников данных УМК представлен заданиями, которые требуют:
выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; осознания причины успеха
/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации
неуспеха.
Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя
пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому
ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей.
Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является
творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе
проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в
«условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа,
когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к
изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.
Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в
обучении в общеобразовательном учреждении создан психолого-педагогический консилиум, в
задачи которого входит:
- Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование будущих первоклассников, с целью
определения их готовности к школьному обучению.
- Осуществлять психолого-педагогическое диагностирование учащихся 1, 5, 10-х классов в период
адаптации в условиях учебной деятельности.
- Выявлять детей «группы риска», детей с девиантным поведением, слабоуспевающих учащихся.
Своевременно оказывать им психолого-педагогическую поддержку и коррекцию социальноэмоциональных проблем.
Выявлять характер и причины отклонений в физическом, психическом, нравственном и
интеллектуальном развитии, причин затруднений в обучении и поведении.
- Координировать усилия учителей, школьных работников и родителей в осуществлении
коррекционно-развивающего и реабилитационного воздействия на учащихся.
В состав психолого-педагогического консилиума входят педагог- психолог, социальный
педагог, учителя. Заседания консилиума проводятся один раз в четверть. Согласно плану работы
психолого-педагогического консилиума, на учебный год ведется работа по нескольким
направлениям:
- мониторинг адаптивности учащихся 1 классов. Выявление детей «группы риска»;
- взаимодействие с классными руководителями по выявлению учащихся «группы риска»;
- осуществление психологической диагностики детей с девиантным поведением и школьной
неуспеваемостью;
- разработка коррекционно-развивающая плана сопровождения данных детей.
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.
Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной
развивающей образовательной среды:
- преемственной по отношению к основному общему образованию и учитывающей особенности
организации среднего общего образования, а также специфику психофизического развития
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего 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 ограниченными возможностями здоровья, их
родителей (законных представителей);
- способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
2.4.

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.

Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни – это ценностное отношение к
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; знание
единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, нравственного
(душевного), социально-психологического.
Культура здорового и безопасного образа жизни включает в себя:
-умение выделять ценность 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;
-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;
-интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях,
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;
-знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;
-личный опыт здоровьесберегающей деятельности;
-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;
-умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья.
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о
здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и негативное влияние на
здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению
риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.
МОДУЛЬ 1
- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня
и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных
видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок;
умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период
подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного использования индивидуальных
особенностей работоспособности;
знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2
- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
-представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и правилах
закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видах;
-представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов;
-потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
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- умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые
виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом; Для реализации этого модуля
необходима интеграция с курсом физической культуры.
МОДУЛЬ 3
- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
-навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления) по
субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных
индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
-владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их вызывающих и
условиях снижения риска негативных влияний;
-навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
-навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие представления
о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования
медикаментозных и тонизирующих средств.
МОДУЛЬ 4
- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
-представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни;
знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность
соблюдать правила рационального питания;
-знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета являются
неотъемлемой частью общей культуры личности; представление о социокультурных аспектах
питания, его связи с культурой и историей народа;
-интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об
истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре своего народа,
культуре и традициям других народов.
В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно
оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия
образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки).
МОДУЛЬ 5
- комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей:
-развить представление подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного
отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах здорового образа жизни, воспитать
готовность соблюдать эти правила;
-сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения,
эмоционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять
негативному давлению со стороны окружающих;
сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья;
сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения
социального успеха;
включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; познакомить
подростков с разнообразными формами проведения досуга; на основе анализа своего режима
сформировать умение рационально проводить свободное время (время отдыха); развить
способность контролировать время, проведенное за компьютером;
МОДУЛЬ 6
- комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного
общения:
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развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать со
сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; развить умения
бесконфликтного решения спорных вопросов;
- сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также поступки и
поведение других людей.
Здоровьесберегающая инфраструктура образовательного учреждения включает:
-соответствие состояния и содержания здания и помещений школы санитарным и
гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны
труда обучающихся;
-наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для хранения и
приготовления пищи;
- организация качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих завтраков;
- оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым и
спортивным оборудованием и инвентарем;
- наличие помещений для медицинского персонала.
Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся.
направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом
чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки,
нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает:
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и внеучебной
нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на
всех этапах обучения;
- использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и
особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию);
-введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем специалистов;
-строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том числе
компьютеров и аудиовизуальных средств;
-индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа развития и
темпа деятельности);
-рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической культуры и
занятий активно-двигательного характера.
Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на
обеспечение рациональной организации двигательного режима школьников, нормального
физического развития и двигательной подготовленности учащихся, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья школьников и формирование
культуры здоровья, включает:
- полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями здоровья,
инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях и т.п.);
- рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития детей
организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера;
- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих
эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;
- организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного
функционирования;
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований,
олимпиад, походов и т.п.).
Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает: лекции, семинары, консультации о здоровье, факторах положительно и отрицательно влияющих на
здоровье детей и т.п.;
- организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по
проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек
и т.п.
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В ходе реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа
жизни обучающиеся: - Организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической
культуре, спорту и туризму; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, судьями,
врачами. Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно посещают
спортивные соревнования.
-Учатся составлять правильный режим занятий физической культурой, спортом, туризмом.
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и туристических слетов.
-Приобретают системные знания и опыт организации рационального (здорового) питания, его
режима, структуры в школе и дома;
-Организуют, при поддержке учителей, родителей, медицинских работников, свой режим дня,
учебы и отдыха, двигательной активности, учатся анализировать и контролировать свой режим дня.
-Участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин и других
активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
-Выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и порядок на
своем рабочем месте, в классе и школе.
- Учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Овладевают навыками
самоконтроля в ходе спортивных занятий.
- Проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют
спортивное судейство соревнований в классе и школе. Участвуют в организации и проведении
школьных спартакиад, походов по родному краю.
-Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого
организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в ходе уроков физической
культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых программ, в системе
внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, тренерами, представителями
профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью.
-Теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации
здорового образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима дня,
осуществляют контроль его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в помещениях,
соблюдают санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха.
-Получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр,
телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, медицинскими
работниками, родителями.
-Получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека
(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других
психоактивных веществ, участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на здоровье в ходе
бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями, просмотра и обсуждения фильмов,
тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.;
-Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых
(научиться говорить «нет») в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр.
2.5. Государственные требования к уровню физической подготовленности при выполнении
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО)

№
п/п

IV. Ступень (возрастная группа от 13 до 15 лет)
1. Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - виды испытаний (тесты) и нормативы)
Виды
Нормативы
испытаний
Мальчики
Девочки
(тесты)
Бронзовый Серебряный Золотой Бронзовый Серебряный Золотой
знак
знак
знак
знак
знак
Знак
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1
2

3

4

5

6

7
8

Бег на 60 м (с)
Бег на 2 км (мин,
с)
или на 3 км
Подтягивание из
виса на высокой
перекладине
(количество раз)
или подтягивание
из виса лежа на
низкой
перекладине
(количество раз)
или сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа на
полу (количество
раз)
Наклон вперед из
положения стоя с
прямыми ногами
на полу
Прыжок в длину с
разбега (см)
или прыжок в
длину с места
толчком двумя
ногами (см)
Поднимание
туловища из
положения лежа
на спине
(количество раз за
1 мин)
Метание мяча
весом 150 г (м)
Бег на лыжах на 3
км (мин, с)
или на 5 км (мин,
с)
или кросс на 3 км
по пересеченной
местности*

Обязательные испытания (тесты)
10,0
9,7
8,7
10,9
9.55
9.30
9.00
12.10

10,6
11.40

9,6
11.00

Без учета
времени
4

Без учета
времени
6

Без учета
времени
10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9

11

18

-

-

-

7

9

15

Касание
пола
пальцами
рук

Касание
пола
пальцами
рук

290

330

Касание
пола
пальцами
рук
330

Касание
Достать
Касание
пола
пол
пола
пальцами
ладонями пальцами
рук
рук
Испытания (тесты) по выбору
350
390
280

175

185

200

150

155

175

30

36

47

25

30

40

30

35

40

18

21

26

18.45

17.45

16.30

22.30

21.30

19.30

28.00

27.15

26.00

-

-

-

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени

Без учета
времени
20

1.05

* Для бесснежных районов страны.
9
10

Плавание на 50 м
(мин, с)
Стрельба из
пневматической

Без учета
времени
15

Без учета
времени
20

0.43
25

Без учета
времени
15

25
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винтовки из
положения сидя
или стоя с опорой
локтей о стол или
стойку, дистанция
- 10 м (очки)
или из
18
25
30
18
25
30
электронного
оружия из
положения сидя
или стоя с опорой
локтей о стол или
стойку, дистанция
- 10 м (очки)
11 Туристский поход Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 10 км
с проверкой
туристских
навыков
Количество видов
11
11
11
11
11
11
испытаний (тестов) в
возрастной группе
Количество видов
6
7
8
6
7
8
испытаний (тестов),
которые необходимо
выполнить для
получения знака
отличия Комплекса**
2. Требования к оценке знаний и умений - в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом.
3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 9 часов)
№
Виды двигательной деятельности
Временной объем в
п/п
неделю, не менее
(мин)
1 Утренняя гимнастика
140
2 Обязательные учебные занятия в образовательных
135
организациях
3 Виды двигательной деятельности в процессе учебного дня
100
Организованные занятия в спортивных секциях и кружках по
90
легкой атлетике, плаванию, лыжам, полиатлону, гимнастике,
спортивным играм, фитнесу, единоборствам, туризму, в
группах общей физической подготовки, участие в спортивных
соревнованиях
5 Самостоятельные занятия физической культурой, в том числе
90
подвижными и спортивными играми, другими видами
двигательной деятельности
В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять
не менее 4 часов
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания
(тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости,
а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития
скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения
4
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№
п/п

1
2

3

4

5

6

прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору
изложены в приложении к настоящим Требованиям.
V. Ступень (возрастная группа от 16 до 17 лет)
1. Виды испытаний (тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
"Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - виды испытаний (тесты) и нормативы)
Виды
Нормативы
испытаний
Мальчики
Девочки
(тесты)
Бронзовый Серебряный Золотой Бронзовый Серебряный Золотой
знак
знак
знак
знак
знак
Знак
Бег на 100 м (с)
Бег на 2 км (мин,
с)
или на 3 км (мин,
с)
Подтягивание из
виса на высокой
перекладине
(количество раз)
или рывок гири
16 кг (количество
раз)
или подтягивание
из виса лежа на
низкой
перекладине
(количество раз)
или сгибание и
разгибание рук в
упоре лежа на
полу (количество
раз)
Наклон вперед из
положения стоя с
прямыми ногами
на
гимнастической
скамье (ниже
уровня скамьисм)
Прыжок в длину с
разбега (см)
или прыжок в
длину с места
толчком двумя
ногами (см)
Поднимание
туловища из
положения лежа

14,6
9.20

Обязательные испытания (тесты)
14,3
13,8
18,0
8.50
7.50
11.50

17,6
11.20

16,3
9.50

15.10

14.40

13.10

-

-

-

8

10

13

-

-

-

15

25

35

-

-

-

-

-

-

11

13

19

-

-

-

9

10

16

6

8

13

7

9

16

310

320

360

360

Испытания (тесты) по выбору
380
440

200

210

230

160

170

185

30

40

50

20

30

40

100

на спине
(количество раз в
1 мин)
7 Метание
27
32
38
спортивного
снаряда весом 700
г (м)
или весом 500 г
13
17
21
(м)
8 Бег на лыжах на 3
19.15
18.45
17.30
км (мин, с)
или на 5 км (мин,
25.40
25.00
23.40
с)
или кросс на 3 км
Без учета
Без учета
Без учета
по пересеченной
времени
времени
времени
местности*
________________
* Для бесснежных районов страны.
Без учета
Без учета
или кросс на 5 км
Без учета
времени
времени
по пересеченной
времени
местности*
________________
* Для бесснежных районов страны.
Плавание на 50 м
Без учета
Без учета
0.41
Без учета
Без учета
1.10
9 (мин, с)
времени
времени
времени
времени
10 Стрельба из
15
20
25
15
20
25
пневматической
винтовки из
положения сидя
или стоя с опорой
локтей о стол или
стойку, дистанция
10 м (очки)
или из
18
25
30
18
25
30
электронного
оружия из
положения сидя
или стоя с опорой
локтей о стол или
стойку, дистанция
-10 м (очки)
11 Туристский поход
Туристский поход с проверкой туристских навыков на дистанцию 10км
с проверкой
туристских
навыков
Количество видов
11
11
11
11
11
11
испытаний (тестов) в
возрастной группе
Количество видов
испытаний (тестов),
которые необходимо

6

7

8

6

7

8
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выполнить для
получения знака
отличия Комплекса**
2. Требования к оценке знаний и умений - в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом.
3. Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 12 часов)
№
Виды двигательной деятельности
Временной объем в
п/п
неделю, не менее
(мин)
1
Утренняя гимнастика
140
2
Обязательные учебные занятия в образовательных
135
организациях
3

Виды двигательной деятельности в процессе учебного
дня

75

Организованные занятия в спортивных секциях и
135
кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам,
полиатлону, гимнастике, спортивным играм, фитнесу,
единоборствам, атлетической гимнастике, туризму,
техническим и военно-прикладным видам спорта, в
группах здоровья и общей физической подготовки,
участие в спортивных соревнованиях
5
Самостоятельные занятия физической культурой, в том
120
числе спортивными играми, другими видами
двигательной деятельности
В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять
не менее 4 часов
** Для получения знака отличия Комплекса необходимо выполнить обязательные испытания
(тесты) по определению уровня развития скоростных возможностей, выносливости, силы, гибкости,
а также необходимое количество испытаний (тестов) по выбору по определению уровня развития
скоростно-силовых возможностей, координационных способностей, уровня овладения
прикладными навыками. Виды обязательных испытаний (тестов) и испытаний (тестов) по выбору
изложены в приложении
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Учебный план среднего общего образования
3.1.1. Пояснительная записка к учебному плану
Основные положения
Учебный план МБОУ СШ «Центр образования» г.Волгодонска на 2019-2020 учебный год
разработан на основании рекомендаций министерства общего и профессионального образования
Ростовской области от 31.05.2019 №24/4.1-7171 «О направлении рекомендаций», решения
педагогического совета (протокол от 29.08.2019 г. № 1).
Перечень основных нормативных правовых документов, используемых при разработке
примерного недельного учебного плана образовательных учреждений Ростовской области на 20192020 учебный год.
Законы:
- Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от
02.03.2016; с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2016);
- Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного образовательного
стандарта» (ред. от 23.07.2013);
4
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- Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в ред. от
24.04.2015 № 362-ЗС).
Программы:
- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от
08.04.2015 № 1/15);
- Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от
08.04.2015 № 1/15).
Постановления:
- 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» (в ред. изменений № 1, утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 № 85, изменений
№ 2, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.12.2013 № 72,
изменений № 3, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
24.11.2015 № 81).
Приказы:
- приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164,от
31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, от 31.01.2012 №
69, от 23.06.2015 № 609);
- 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» (в ред. приказов Минобрнауки России
от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 74);
- приказ Минобрнауки России от 05.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в
ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №
1060, от 29.12.2014 № 1643);
- приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении
Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в
области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»;
- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред.
приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644);
- 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» (в ред. от 13.12. 2013, от 28.05.2014, от 17.07.2015);
- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 №1529, от
26.01.2016 № 38);
- приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 г. № 2 «Об утверждении порядка применения
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»;
- приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра
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примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от
07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015 № 387);
- приказ от 29.12.2014 № 1643 Минобрнауки России «О внесении изменений в приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
- приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования»;
- приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования»;
- приказ Минобрнауки России
от 29.04.2015 № 450 «О порядке отбора организаций,
осуществляющих
выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
- приказ Минобрнауки России от 14.08.2015 № 825 «О внесении изменений в Порядок
формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобразования и науки
России от 5 сентября 2013 года № 1047»;
- приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»;
- приказ от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897»;
- приказ от 31.12.2015 № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413».
- приказ Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении изменений в федеральный
компонент
государственного
образовательного
стандарта,
утвержденный
приказом
Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089» (далее – ФК ГОС) учебный предмет
«Астрономия» включен во ФК ГОС как обязательный для изучения на базовом уровне среднего
общего образования (ч. II ФК ГОС, раздел «Общие положения»).
Письма:
- письмо Минобразования России от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и
аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для
занятий физической культурой»;
- письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от
04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов»;
- письмо Департамента общего образования Минобрнауки России от 12.05.2011 № 03-296 «Об
организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного
образовательного стандарта общего образования»;
- письмо Минобрнауки России от 09.02.2012 № 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012
года»;
- письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной форме»;
- письмо Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О федеральном перечне учебников»;
- письмо
Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся
общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»;
- письмо Минобрнауки России от 02.02.2015 № НТ-136/08 «О федеральном перечне учебников»;
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- письмо Минобрнауки России от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении предметных областей:
«Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры
народов России»;
- письмо от 20.07.2015 № 09-1774 «О направлении учебно-методических материалов»;
- письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, выпускающих
учебные пособия»;
- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки
России от 19.01.2018 № 08-96 о методических рекомендациях для органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации ОРКСЭ и ОДНКНР
(далее – методические рекомендации 2018 года).
- письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки
России от 16.05.2018 № 08-1211 «Об использовании учебников и учебных пособий в
образовательной деятельности» и просит довести до сведения руководителей общеобразовательных
организаций.
- письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от
19.06.2019г № 24/4.1-7888 о введении в предметную область «Родной язык и литературное чтение
на родном языке» в 4 –х классах и «Родной язык и родная литература» в 9-х классах
Учебный план является нормативным правовым актом, устанавливающим перечень учебных
предметов и объем учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образования
и учебным годам.
Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Стандарта,
определяет максимальный объѐм учебной нагрузки обучающихся, перечень обязательных учебных
предметов, курсов и время, отводимое на их освоение и организацию по классам (годам) обучения;
определяет часть, формируемую участниками образовательных отношений (компонент
образовательного учреждения), и общие рамки принимаемых решений при разработке содержания
образования (приложения № 1 - № 5).
Недельный учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок
освоения образовательных программ начального общего образования, 5-9 классов – на 5-летний
нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования, 10-11
классов на 2 летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего
образования.
Учебные занятия в 1-11 классах проводятся по 5-дневной учебной неделе в первую смену.
Продолжительность учебного года для обучающихся 1 класса составляет 33 учебные недели;
для обучающихся 2-4 классов – 34 учебные недели.
В соответствии с ПООП ООО продолжительность учебного года основного общего
образования, реализующего ФГОС ООО, составляет35 учебных недель в 5-8 х классах, в 9-х
классах – 34 учебные недели. В соответствии с БУП-2004 продолжительность учебного года для
обучающихся 10 класса составляет 35 учебных недель, 11 класса (без учета государственной
итоговой аттестации) составляет не менее 34 учебных недель.
Продолжительность урока (академический час) в 1-11 классах, а также «ступенчатый» режим
обучения в первом полугодии 1 класса устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.2.2821-10.
При проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (2-11 классы), «Информатике и
ИКТ» (9-11 классы), технологии (5-8 классы), физической культуре (10-11 классы) осуществляется
деление классов на две группы при наличии в классе 25 учащихся и более. Обучение ведется в
рамках пятидневной учебной недели в 1-11х классах. Обучение по типовым общеобразовательным
программам в 1- 9 классах (реализация ФГОС). БУП – 2004 – 10-11 классы профильные социальнофилологический. Профильное изучение: Обществознание, русский язык.
Компонент образовательного учреждения, является вариативной частью учебного плана и
используется с учетом направленности основной образовательной программы образовательного
учреждения и используется для введения новых учебных предметов, элективных курсов,
дополнительных образовательных модулей, для организации проектной деятельности.
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Программно-методическое обеспечение к учебному плану включает полные выходные данные
учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в образовательном процессе по
уровням и предметным областям.
При реализации учебного плана образовательным учреждением используются учебники в
соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих
образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию.
Обучение по индивидуальному учебному плану на дому детей с ОВЗ
Для детей, нуждающихся в длительном лечении, а также детей инвалидов, которые по состоянию
здоровья временно или постоянно не могут посещать образовательные организации, школа с
согласия родителей (законных представителей) организует обучение по индивидуальному учебному
плану на дому в соответствии с положением
«Об организации образовательного процесса для обучающихся, нуждающихся в длительном
лечении или в медицинском учреждении, по основным общеобразовательным программам,
специальным индивидуальным программам развития».
Уровень среднего общего образования
Среднее общее образование – завершающая ступень общего образования, призванная
обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содействовать их
общественному и гражданскому самоопределению, формированию социально мобильной личности,
осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные
возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.
Профильное
образование
является
важнейшим
средством
дифференциации
и
индивидуализации обучения, позволяющим за счет изменений в структуре, содержании и
организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и
способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их
профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования с учетом
реальных потребностей рынка труда.
Профильное образование направлено на реализацию личностно-ориентированного учебного
процесса, расширяющего возможности выстраивания учеником индивидуальной образовательной
траектории.
В 2019-2020 учебном году в образовательном учреждении организовано обучение по
социально-филологическому профилю.
Учебный план для 10-11 классов ориентирован на 2-летний нормативный срок освоения
образовательных программ среднего общего образования.
Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе.
Продолжительность учебного года для обучающихся 10 класса составляет 35 учебных недель
и 34- учебные недели для учащихся 11 класса (без учета государственной итоговой аттестации).
Продолжительность урока составляет 40 минут (СанПиН 2.4.2.2821-10).
Определение профиля обучения осуществляется на основе познавательных интересов и
способностей учащихся, запроса родителей, а также с учетом особенностей социокультурной
среды.
Федеральный инвариант представлен следующими общеобразовательными учебными
предметами: «Литература», «Иностранный язык», «Математика», «История»,
«Физическая
культура», «ОБЖ».
Федеральный вариатив включает следующие общеобразовательные предметы: «Информатика
и ИКТ», «География», «Физика», «Химия», «Биология», «МХК» «Астрономия»
Профильными предметами являются «Русский язык» (3 часа в неделю), «Обществознание» (3
часа в неделю).
Учебный предмет «Математика» включает в себя изучение учебных курсов «Алгебра и начала
анализа» 2 часа в неделю, «Геометрия» - 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Естествознание» не изучается, так как изучаются предметы: «Физика»,
«Химия» и «Биология» на базовом уровне.
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Из компонента образовательного учреждения, с целью расширения содержания
образовательной программы выделены дополнительные часы на изучение учебных предметов
«Литература» - 1 час, «Алгебра и начала анализа» - 1 час, «Биология» - 1 час, «Химия» - 1 час,
Информатика и ИКТ – 1 час.
Из компонента образовательного учреждения, с целью расширения содержания
образовательной программы по русскому языку выделен дополнительно 1 час на изучение курса
«Русская словесность» в 11 классе.
Обязательный учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень
– 1 час в неделю) в 10 классах включает в рамках бюджетного финансирования проведение 5-ти
дневных учебных сборов в количестве 35 часов с целью обучения начальным знаниям в области
обороны и подготовки по основам военной службы.
Обязательный учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часа в неделю
на базовом уровне.
Русский язык
Основная цель учебного курса – дальнейшее развитие и совершенствование функциональной
грамотности учащихся на старшей ступени образования, что предполагает углубление
представлений учащихся о системе языка и развитие их коммуникативных и информационных
умений.
Изучение русского языка на профильном уровне обеспечивает овладение умениями опознавать,
анализировать, сопоставлять, классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных
интерпретаций; способность в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым
явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности, соответствия сфере
и ситуации общения; разграничивать варианты норм и речевые нарушения. Профильный уровень
нацеливает на применение полученных учащимися знаний и умений в собственной речевой
практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения. Важной составляющей
курса является лингвистический анализ текста.
Большое значение придается развитию и совершенствованию навыков самоконтроля,
потребности старшеклассников обращаться к разным видам лингвистических словарей и
разнообразной справочной литературе для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи того или иного языкового явления.
Построение учебников по уровневому принципу позволяет реализовывать идею модульного
подхода к организации образовательного процесса.
В 10,11 классе изучение предмета «Русский язык» поддерживается учебником Гусарова И.В Русский
язык.10,11 класс (базовый и углубленный уровень) Вентана-Граф, 2017
Литература
Изучение литературы на базовом уровне сохраняет фундаментальную основу курса,
систематизирует представления учащихся об историческом развитии литературы, позволяет
учащимся глубоко и разносторонне осознать диалог классической и современной литературы. Курс
строится с основой на текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи
формирования читательских умений развития культуры устной и письменной речи. В центре
внимания учащихся оказывается не только конкретный художественный текст, но и
художественный мир писателя, литературный процесс. Акцент делается на изучение
художественного текста с использованием знаний по истории и теории литературы, с опорой на
литературную критику. В программе профильного уровня значительно расширен круг писателей,
что позволит учащимся делать обобщения на литературном материале, сопоставлять
художественные произведения разных эпох.
В программе и реализующих ее учебниках тексты русских писателей разных эпох соседствуют
с текстами зарубежных писателей, что дает возможность показать место русской литературы в
общемировом духовном пространстве, выявить общие закономерности развития литературного
процесса.
Учебники «Литература» 10 класс: Лебедев Ю.В. Литература. Часть 1,2 М: Просвещение, 2016г .
Учебник для общеобразовательных учреждений.
«Литература» 11 класс Агеносов В.В. и др. Литература. Часть 1,2 Дрофа, 2016г
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Учебник для общеобразовательных учреждений
Для усиления профиля гуманитарного направления в 10-11 классах за счет компонента
образовательного учреждения введен курс «Русская словесность» (1 час в неделю).
Программа носит теоретико-практический характер: каждый раздел программы содержит
теоретические сведения и перечень умений, которыми должны овладеть учащиеся, а также
некоторые виды работы над языком произведений. Освоение содержания программы изучения курса
«Русская словесность» поддерживается учебником: А.И. Горшков. 10-11 класс. Просвещение.
Русская словесность. 2016 год
Обществознание
Профильность предмета отражается в представлении в нем основ важнейших социальных наук:
философии, социологии, политологии, социальной психологии, экономики и права.
Помимо знаний, содержательными компонентами курса являются: социальные навыки, умения,
ключевые компетентности, совокупность моральных норм; система гуманистических и
демократических ценностей. Содержание курса на профильном уровне обеспечивает
преемственность по отношению к основной школе путем углубленного изучения некоторых
социальных объектов, рассмотренных ранее. Наряду с этим вводится ряд новых, более сложных
проблем, понимание которых необходимо современному человеку; изучаются вопросы, являющиеся
основой для будущей профессиональной подготовки в области социальных дисциплин.
Освоение содержания программы профильного изучения обществознания поддерживается
учебниками: 1. Боголюбов Л.Н., Аверьянов Ю.И., Белявский А.В. и др. (базовый и углубленный
уровень). Обществознание. 10, 11 класс.
В образовательную область «Филология» входит иностранный язык. Изучение английского
языка поддерживается учебником Кузовлев В.П., Лапа Н.М.,Перегудова Э.Ш «Английский язык».
М: Просвещение,2016 УМК данных авторов для 10 и 11 класса входят в Федеральный перечень каталог учебно-методических изданий, утвержденный Министерством образования и науки
Российской Федерации.
На изучение предмета «История» в 10-11 классах в соответствии с БУП-2004 отведено 2 часа в
неделю.
Основным объектом изучения является специфика развития исторически возникших сообществ
(цивилизованных, культурных, конфессиональных, национальных), их ментальные и
институционные (политико-правовые, экономические, социокультурные) сообщества.
Освоение содержания программы профильного изучения истории поддерживается
учебниками: 1.Учебники для 10 класса. А.Н. Сахаров. В.И. Боханов. История России с древнейших
времен до конца XVII века, для 10 класса общеобразовательных учреждений.(1я часть) Русское
слово 2015 2. В.И. Буганов. П.Н. Зырянов История России XVII-XIX веков, для 10 класса
общеобразовательных учреждений. (2-я часть) Русское слово 2015.3. Загладин Н.В., Симония Н.А.
История всеобщая. Учебник для 10 класса: М.: "Русское слово", 2015 4.Загладин Н.В. История
всеобщая для 11 класса. Русское слово 2015.5.Левандовский А.А.,Щетинов Ю.А., Мироненко С.В.
История России, 20 - начало 21 века: 11 класс: - М.: Просвещение, 2015.
Образовательная область «Математика» в базовом компоненте представлена предметами:
математика, информатика.
При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие
содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», вводится
линия «Начала математического анализа». В рамках указанных содержательных линий решаются
следующие задачи:
 систематизация сведений о числах; изучение новых видов числовых выражений и формул;
совершенствование практических навыков и вычислительной культуры, расширение и
совершенствование алгебраического аппарата, сформированного в основной школе, и его
применение к решению математических и нематематических задач;
 расширение и систематизация общих сведений о функциях, пополнение класса изучаемых
функций, иллюстрация широты применения функций для описания и изучения реальных
зависимостей;
 знакомство с основными идеями и методами математического анализа;
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 изучение свойств пространственных тел;
 формирование умения применять полученные знания для решения практических задач.
УМК: 1) Ю.М. Калягин, М.В.Ткачев, Н.Е.Федорова и др. «Алгебра и начала анализа» учебник
для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение 2015; 2) Л.С. Атанасян, В.Ф.
Бутузов и др. «Геометрия» учебник для 10-11 классов общеобразовательных учреждений. М.:
Просвещение 2015; 3) Книга для учителя. Изучение геометрии в 10-11 классах. Авторы: С.М.
Саакян, В.Ф. Бутузов. – М.: Просвещение.
По БУП-2004 на изучение математики в 10-11 классах отводится 4 часа в неделю, за счет
школьного компонента базисного учебного плана добавляется 1 час для реализации вышеуказанной
программы.
На изучение предмета «Информатика и ИКТ» отведено в 10-11 классах по 1 часу в неделю за
счет федерального вариатива.
Информатика – это научная дисциплина о закономерностях протекания информационных
процессов в различных средах, а также о методах и средствах их автоматизации.
Информационные процессы – фундаментальная реальность окружающего мира и
определяющий компонент современной информационной цивилизации. Информатика дает ключ к
пониманию многочисленных явлений и процессов в естественно-научных областях, социологии,
экономике, истории и др.
Информатика закладывает основу создания и использования информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) – одного из наиболее значимых технологических достижений
современной цивилизации. На сегодняшний день ИКТ – необходимый инструмент практически
любой деятельности.
УМК: 1.Информатика и информационные технологии. И.Г.Симакин, Е.К.Хеннекер ,
Т.Ю.Шеина . БИНОМ, Лаборатория знаний, 2016г Учебник для 10-11 классов. /
Образовательная область «Естествознание» представлена предметами «Физика» (2 часа в
неделю), «Химия» и «Биология» – (по 1 часу в неделю).
Физика как наука о наиболее общих законах природы, выступая в качестве учебного предмета
в школе, вносит существенный вклад в систему знаний об окружающем мире. Она раскрывает роль
науки в экономическом и культурном развитии общества, способствует формированию
современного научного мировоззрения. Для решения задач формирования основ научного
мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов школьников
в процессе изучения физики основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых
знаний, а знакомству с методами научного познания окружающего мира, постановке проблем,
требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их разрешению.
Гуманитарное значение физики как составной части общего образовании состоит в том, что она
вооружает школьника научным методом познания, позволяющим получать объективные знания об
окружающем мире. Особенностью предмета физика в учебном плане образовательной школы
является и тот факт, что овладение основными физическими понятиями и законами на базовом
уровне стало необходимым практически каждому человеку в современной жизни.
Курс физики структурирован на основе физических теорий: механика, молекулярная физика,
электродинамика, квантовая физика, элементы астрофизики.
За счет федерального инварианта на изучение физики выделены по 2 часа в неделю. В 10-11х
классах.
УМК:1. Пурышева Н.С.,Важеевская Н.Е., Исаев Д.А.. Учебник для 10, 11 класс. Дрофа 2015.
Астрономия выступая в качестве учебного предмета в школе, направлено на достижение
следующих целей:
- осознание принципиальной роли в познании фундаментальных законов природы и
формировании современной естественнонаучной картины мира;
- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции
Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных
астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники;
- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами
определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практического
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использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в конкретном
пункте для заданного времени;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе
приобретения знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни;
- формирование научного мировоззрения;
- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико –
математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере
достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики.
За счет вариатива на изучение астрономии выделен 1 час в неделю в 10 классе.
УМК:Учебник «Астрономия. Базовый уровень». 10,11 класс, Воронцов-Вельяминов Б.А.,
Страут Е.К., Дрофа,2017г
Курс предмета «Химия» четко делится на две части соответственно годам обучения:
органическую (10 класс) и общую химию (11 класс). Органическая химия рассматривается в 10
классе и строится с учетом знаний, полученных учащимися в основной школе. Поэтому ее изучение
начинается с повторения важнейших понятий органической химии, рассмотренных в основной
школе.
После повторения важнейших понятий рассматривается строение и классификация
органических соединений, теоретическую основу которой составляет современная теория
химического строения с некоторыми элементами электронной теории и стереохимии. Логическим
продолжением ведущей идеи о взаимосвязи (состав — строение — свойства) веществ является тема
«Химические реакции в органической химии», которая знакомит учащихся с классификацией
реакций в органической химии и дает представление о некоторых механизмах их протекания.
Полученные в первых темах теоретические знания учащихся затем закрепляются и
развиваются на богатом фактическом материале химии классов органических соединений, которые
рассматриваются в порядке усложнения от более простых (углеводородов) до наиболее сложных
(биополимеров). Такое построение курса позволяет усилить дедуктивный подход к изучению
органической химии.
Курс общей химии изучается в 11 классе и ставит своей задачей интеграцию знаний учащихся
по неорганической и органической химии с целью формирования у них единой химической
картины мира. Ведущая идея курса — единство неорганической и органической химии на основе
общности их понятий, законов и теорий, а также на основе общих подходов к классификации
органических и неорганических веществ и закономерностям протекания химических реакций
между ними. Такое построение курса общей химии позволяет подвести учащихся к пониманию
материальности и познаваемости единого мира веществ, причин его красочного многообразия,
всеобщей связи явлений.
В свою очередь, это дает возможность учащимся не только лучше усвоить химическое
содержание, но и понять роль и место химии в системе наук о природе. Такое построение курса
позволяет в полной мере использовать в обучении операции мышления: анализ и синтез, сравнение
и аналогию, систематизацию и обобщение.
За счет федерального варианта на изучение химии выделен 1 час в неделю. С целью
подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации за счет компонента образовательного
учреждения добавлен еще 1 час.
УМК:1.Химия. Габриелян О.С., Маскаев Ф.Н. 10,11 класс М.: Дрофа 2016;
На изучение предмета «Биологии» отведено в 10-11 классах по 1 часу в неделю за счет
федерального вариатива. С целью подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации за
счет компонента образовательного учреждения добавлен еще 1 час в 10-11 классах.
Изучение курса «Биология» на базовом уровне основывается на знаниях, полученных
учащимися в основной школе, и направлено на формирование естественнонаучного мировоззрения,
экологического мышления и здорового образа жизни, на воспитание бережного отношения к
окружающей среде. Именно поэтому, наряду с освоением общебиологических теорий, изучением
строения биологических систем разного ранга и сущности основных биологических процессов, в
программе серьезное внимание уделено возможности использования полученных знаний в
повседневной жизни для решения прикладных задач. Профилактика СПИДа; последствия влияния
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алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на
организм человека; наследственные болезни человека, их причины и профилактика; влияние
человека на экосистемы; глобальные экологические проблемы и пути их решения – эти и другие
темы помогут школьникам адаптироваться в современном обществе.
УМК: Каменский А.А., Пасечник В.В., Криксунов Е.А. Биология 10-11. Дрофа.2016г
Предлагаемый учебник входит в линию учебников по биологии для средней школы (5–11 классы),
создан на основе оригинальной программы под руководством В.В. Пасечника.
На изучение предмета «География» отведено в 10-11 классах 1 час в неделю за счет
федерального вариатива.
Курс «Экономическая и социальная география мира» завершает формирование у учащихся
представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание географических
взаимосвязей общества и природы, воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства и
географического разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и региональных
явлений и процессов, разных территорий.
Содержание курса дает возможность подготовить учащихся к правильному восприятию
окружающей действительности, к пониманию процессов, которые происходят в мировой политике
и экономике. Другими словами, предполагается формирование теоретических знаний, практических
умений и навыков, необходимых каждому культурному человеку вне зависимости от области его
дальнейших интересов и от его будущей работы.
УМК: 1.Максаковский В.П.
Учебник для 10-11 М.: Просвещение, 2015г
для
общеобразовательных учреждений: «Экономическая и
социальная география мира».
2.Экономическая и социальная география мира: 10 -11 класс. Атлас. М.: Картография;
Образовательная
область
«Искусство» представлена
предметом
МХК,
как
поддерживающий общую гуманитарную направленность обучения на третьей ступени.
По федеральному вариативу на изучение МХК отведено 1 час в неделю, в 10,11 классах.
Курс мировой художественной культуры формирует целостное представление о мировой
художественной культуре, логике еѐ развития в исторической перспективе, о еѐ месте в жизни
общества и каждого человека. Изучение мировой художественной культуры развивает толерантное
отношение к миру как единству многообразия, а восприятие собственной национальной культуры
сквозь призму культуры мировой позволяет более качественно оценить еѐ потенциал, уникальность
и значимость. Проблемное поле отечественной и мировой художественной культуры как
обобщѐнного опыта всего человечества предоставляет учащимся неисчерпаемый «строительный
материал» для самоидентификации и выстраивания собственного вектора развития, а также для
более чѐткого осознания своей национальной и культурной принадлежности.
УМК: 1. Мировая художественная культура: Данилова Г.И. – Дрофа,2016г 10,11 классы
Образовательная область «Физическая культура» представлена предметами ОБЖ и физическая
культура.
Федеральный базисный план отводит на изучение ОБЖ на базовом уровне в 10-11 классах 1 час
в неделю.
На ступени среднего общего образования для базового уровня Федеральный компонент
государственного стандарта среднего общего образования состоит из трех разделов: сохранение
здоровья и обеспечение личной безопасности; государственная система обеспечения безопасности
населения; основы обороны государства и воинская обязанность.
Содержание раздела «Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности» направлено
на формирование осознанной потребности ведения здорового образа жизни, усвоение основных положений российского законодательства о семье и необходимости сохранения репродуктивного здоровья.
Во втором разделе дается более широкое (по сравнению с содержанием основной школы)
представление о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера.
Содержание третьего раздела разработано в соответствии с Федеральным законом «О воинской
обязанности и военной службе» и имеет целью дать наиболее полное представление о военной
службе. Особое место в учебниках занимает раздел курса ОБЖ «Основы военной службы», изучая
который старшеклассники получат сведения об обороне государства, истории создания
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Вооружѐнных сил, их организационной структуре, боевых традициях и символах воинской чести, об
основных воинских обязанностях. Данный раздел содержит темы, которые являются основой для
военно-патриотического воспитания и военно-профессиональной ориентации обучающихся.
Обучение ОБЖ идет в соответствии с учебниками 1. Смирнов А.Т., Хренников Б.О.. Основы
безопасности жизнедеятельности (базовый уровень). 10-11 класс. Просвещение,2016
Положительным является тот факт, что изучение курса ОБЖ является сквозным, с 1 по 11
классы.
В соответствии с приказом Минобразования России от 30.08.2010 № 889 на изучение предмета
«Физическая культура» на базовом уровне отведено 3 часа.
Целью физического воспитания является содействие всестороннему развитию личности
посредством формирования физической культуры личности школьника. Слагаемыми физической
культуры являются: крепкое здоровье, хорошие физическое развитие, оптимальный уровень
двигательных способностей, знание и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные
способы (умения) осуществлять физкультурно-оздоровительную и спортивную деятельность.
Третий час физической культуры направлен на использование различных видов физических
упражнений для самосовершенствования, организации досуга и здорового образа жизни. Введение
подвижных игр с элементами легкой атлетики, гимнастики, спортивных игр будут способствовать
развитию всех физических качеств учащихся и оздоровлению организма в целом за счет увеличения
объема двигательной активности обучающихся, привития навыков здорового образа жизни.
Предмет «Физическая культура» представлен учебно-методическим комплектом: программа,
учебник, методическое пособие, дидактические материалы, составленные авторской группой: В.И.
Лях М: Просвещение,2016г.Линия учебно-методических комплектов под редакцией В.И. Лях и М.Я.
Виленский способствует в первую очередь обучению жизненно важным двигательным умениям и
навыкам, развитию двигательных способностей.
Формы промежуточной аттестации: Промежуточная аттестация учащихся 10 класса
регламентируется локальным нормативно- правовым актом «Положением о проведении
промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля их успеваемости».
Формы аттестационных испытаний, предметы и количество аттестационных испытаний по
классам представлены в таблице
Форма аттестационных испытаний
Письменные работы в форме, приближенной к ЕГЭ

Сочинение по литературе в форме, приближенной к
итоговому сочинению

10 класс
математика русский язык

сочинение по литературе

В 11 классах проводится государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ,
регламентируемая федеральными и региональными нормативно-правовыми актами.
Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую учебную нагрузку
соответственно СанПиН. Максимальный объем обязательного домашнего задания соответствует
санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам.
Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования завершается
обязательной итоговой аттестацией выпускников. Государственная итоговая аттестация
выпускников 9-х и 11-х классов осуществляется в соответствии с Порядком проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования, утверждаемым приказом Минобрнауки России.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
10 класс (социально-филологический профиль)
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Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык
(английский)
Алгебра и начала
анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Астрономия
Искусство ( МХК)
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Итого

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ
(инвариант
ная часть)

БАЗОВЫЙ
Профиль
УРОВЕНЬ
ный
(вариативная уровень
часть)

Компоне
нт ОУ

Всего
недельн
ых часов

3
3

-

3
-

1

3
4
3

2

-

-

1

3

2

-

-

-

2
1
1

1
1
2
1
1
1
-

-

-

-

2
1
2
3
1
2
2
2
1
1
1

3
17

7

6

4

3
34

3
-

-

1
1
-

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
11 класс ( социально – филологический профиль)
(социальнофилологический
профиль)

Учебные предметы
Русский язык
Литература
Иностранный язык

БАЗОВЫЙ
УРОВЕНЬ
(инвариант
ная часть)

БАЗОВЫЙ
Профиль
УРОВЕНЬ
ный
(вариативная уровень
часть)

Компоне
нт ОУ

Всего
недельн
ых часов

3
3

-

1
-

3
4
3

3
-

113

(английский)
Алгебра и начала
анализа
Геометрия
Информатика и ИКТ
История
Обществознание
География
Физика
Химия
Биология
Искусство (МХК)
Основы безопасности
жизнедеятельности
Физическая культура
Элективный курс
«Русская словесность»
Итого

2

-

-

1

3

2
2
1

1
1
2
1
1
1
-

-

-

-

1
1
-

2
1
2
3
1
2
2
2
1
1

3
-

-

-

1

3
1

16

7

6

5

34

3
-

-

Программно-методическое обеспечение к учебному плану школы
При реализации учебного плана школой используются учебники в соответствии с
Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего,
среднего общего образования в 2019-2020 учебном году.
Программно-методическое обеспечение к учебному плану включает полные выходные данные
учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в образовательном процессе по
уровням и предметным областям.
В соответствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО норма обеспеченности образовательной
деятельности составляет не менее одного учебника в печатной форме, достаточного для освоения
программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету
входящему в обязательную часть учебного плана и часть, формируемую участниками
образовательных отношений, основной образовательной программы начального и основного
общего образования.
3.2. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего
Образования.
Общие положения.
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения является создание и
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального),
коммуникативного,
эстетического,
физического, трудового развития учащихся.
Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную
программу среднего общего образования, условия:
•соответствуют требованиям ФК ГОС;
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•обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной
программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней образовательных
программ;
•учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру,
запросы участников образовательного процесса в среднем общем образовании;
•предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования
ресурсов социума.
3.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего общего
образования.
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими необходимую
квалификацию для решения задач, определѐнных образовательной программой среднего общего
образования.
Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должностных
обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления.
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
представлены в Приложении.
Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность работников
образования к реализации ФК ГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей
современного образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы,
результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФК ГОС.
Сведения о педагогических работниках.
Показатель
кол-во
человек
Всего педагогических работников (количество человек)
47
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
100%
Наличие вакансий (указать должности):
нет
Образовательный уровень
с высшим образованием
педагогических работников
со средним профессиональным
со средним специальным
Имеют квалификационную категорию Всего
высшую
первую
соответствие должности
Состав педагогического коллектива по Учитель русского языка, литературы
должностям
и МХК.
Учитель английского языка
Учитель математики
Учитель физики
Учитель биологии, географии
Учитель химии
Учитель информатики
Учитель истории, обществознания
Учитель физической культуры
Учитель начальных классов.

0
2
47
12
22
11
5
5
4
1
2
1
1
4
3
14
115

Учитель музыки
1
Учитель технологии, ИЗО.
3
Педагог - психолог
1
Социальный педагог
1
Прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года
47
Имеют учѐную степень
нет
«Почетный работник общего образования РФ»
3
«Почетный работник просвещения и образования»
1
Грамота Министерства образования и науки РФ
9
Грамота министерства образования Ростовской области
9
Важным условием реализации ООП среднего общего образования является создание системы
методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах
реализации требований ГОС.
Успешная организация методической работы – одно из важных направлений в развитии и
функционировании каждого образовательного учреждения.
Методическая работа в образовательном учреждении строится на принципах:
- системно-деятельностного подхода к содержанию, формам и организации методической
работы;
- гуманистической направленности содержания и форм методической работы;
- личностно ориентированного и мотивационно-психологического подходов к методической
деятельности для педагогов.
Содержание методической работы включает в себя следующее:
- углубленное изучение основ теории и практики социальных процессов общества;
- изучение новых методов обучения и воспитания на основе опыта педагогов новаторов и
творчески работающих педагогов;
- изучение нормативных документов руководящих органов образования;
- знакомство с научными открытиями, рационализаторскими предложениями в области
учебной и учебно-методической работы;
- изучение психолого-педагогической литературы по вопросам обучения и воспитания
обучающихся, а также по проблемам управления образовательным процессом в
общеобразовательном учреждении;
- изучение передового опыта работы коллег в образовательном учреждении, городе и другое;
- работа над единой методической темой;
- поиск, обобщение, анализ и внедрение передового и управленческого опыта ОУ в различных
формах.
- методическое сопровождение самообразования и саморазвития педагогов через механизм
аттестации;
- разработка, анализ и внедрение современных методик образования и воспитания;
- просветительская деятельность и информационная поддержка педагогов;
- система демонстрации результатов труда педагогических работников.
Продуманная и планомерная методическая работа осуществляется через систему таких
мероприятий как:
- заседания предметных методических объединений;
- тематические педагогические советы;
- заседания методического совета;
- практико-ориетированные, проблемные и обучающие семинары;
- тренинги;
- муниципальные и региональные мастер-классы и круглые столы;
- «открытые» учебные и внеклассные занятия;
- муниципальные, региональные и всероссийские конкурсы педагогического
мастерства,
инновационных форм учебных занятий, педагогических разработок.
Формы методической работы можно условно подразделить на организационные и
дидактические.
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К дидактическим формам работы, позволяющим повысить уровень квалификации,
результативности, профессиональной культуры педагога, относим:
- выступления (доклады) на педчтениях, семинарах и конференциях разного уровня, на
тематических педагогических советах школы, заседаниях школьных и городских методических
служб;
- проведение индивидуальных консультаций для коллег;
- организацию тренингов для педагогов;
- творческие отчеты по презентации педагогического опыта работы (с использованием фото- и
видеоматериалов, мультимедийной версии презентации и др.);
- участие в профессиональных смотрах-конкурсах, фестивалях разного уровня;
- участие в профессиональных методических и творческих выставках;
- проведение открытых учебных занятий и внеклассных мероприятий, родительских собраний.
К организационным формам (структурам методических служб) относим:
 педагогический совет;
 методический совет;
 школа молодого специалиста;
 профессиональные педагогические объединения (методические объединения, творческие
группы);
 педагога как отдельную самодостаточную структуру (индивидуальное профессиональное
педагогическое самообразование, самоаттестация, консультирование и консультация);
 психолого-медико-педагогический консилиум;
В образовательном учреждении за долгие годы сложилась система педагогических советов,
направленная на:
- развитие образовательного учреждения;
- совершенствование учебно-воспитательного, воспитательного и оздоровительного
процессов;
- повышение профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в
реализации единой методической темы образовательного учреждения;
- выполнение всеобуча.
Педагогические чтения, конференции и семинары – универсальные формы повышения
квалификации педагогических работников. На них представляется и обсуждается передовой
педагогический опыт, происходит его изучение, обобщение и внедрение.
В образовательном учреждении 6 методических объединений (МО учителей начальных
классов, МО учителей гуманитарного цикла, МО учителей естественно – общественного цикла, МО
технологии, ОБЖ, физической культуры, МО точных наук, МО классных руководителей), которые
выстраивают свою работу в контексте единой методической темы. Методические объединения
разрабатывают свою концепцию, планируют деятельность в соответствии со своими целями,
задачами и Программы развития образовательного учреждения.
Планомерная, целенаправленная работа позволяет повышать творческую активность
педагогов, поднимать результативность, отслеживать успешность учителя.
3.2.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего образования
Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное
общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя
по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами
направляемых на эти цели средств бюджета.
Реализация программы осуществляется на основе бюджетного финансирования.
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Расчет субсидий на финансовое обеспечение образовательных услуг в рамках Стандарта и
финансовое обеспечение содержания имущества осуществляются исходя из обязательной
недельной нормы учебной и внеурочной работы.
Расчет нормативов подушевого финансирования на содержание обучающегося
осуществляется исходя из обязательной недельной нормы учебной и внеурочной работы.
Затраты на приобретение основных средств и текущий ремонт образовательного учреждения
финансируются по смете в рамках программы.
Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату
руководителям,
педагогическим
работникам,
учебно-вспомогательному
и
младшему
обслуживающему персоналу образовательного учреждения.
Расчет поощрительных выплат по результатам труда осуществляется в соответствии с
разработанными образовательным учреждением критериями, характеризующими качество
обучения и воспитания.
План финансово-хозяйственной деятельности учреждения по субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания на 01.01.2018 года исполнен на 100%.
План финансово-хозяйственной деятельности учреждения по субсидии на иные цели на
01.01.2018 года исполнен на 100%.
Образовательное учреждение финансируется за счет местного, федерального бюджетов,
внебюджетных средств.
3.2.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной
программы
Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях
Учебно-методические и информационные ресурсы – существенный и неотъемлемый
компонент инфраструктуры школьного образования, инструментального сопровождения среднего
общего образования, в целом обеспечивающий результативность современного процесса обучения
и воспитания, эффективность деятельности учителя и ученика
средствами материальнотехнического сопровождения.
Целевая ориентированность учебно-методического и информационного ресурса заключается в
том, чтобы создать информационно-методические условия обеспечения реализации основной
образовательной программы среднего общего образования в рамках, соответствующих
(формируемых) регламентов, в совокупности определяющих качество материально-технической
среды школы.
Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной образовательной
программы среднего общего образования должны обеспечивать:
управленческую деятельность руководства образовательного учреждения, базисного учебного
плана, примерных учебных планов по предметам, образовательных программ образовательного
учреждения, модели аттестации учащихся, рекомендаций по проектированию учебного процесса и
т.д.;
образовательную (учебную и внеучебную) деятельность обучающихся (печатные и
электронные носители образовательной информации, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы,
цифровые образовательные ресурсы и т.д.);
образовательную деятельность обучающих (учителей средней школы, педагога-психолога,
социального педагога).
Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации ООП, необходимого учебно-материального оснащения
образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды.
Для реализации образовательной программы в средней школе имеются следующие
материально-технические условия:
учебные кабинеты;
учебные кабинеты, оснащенные оборудованием, полученным в рамках национального
проекта «Образование» (кабинет химии, кабинет биологии, кабинет физики);
компьютеры и ноутбуки - 148;
экраны и проекторы к ним - 15;
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множительная техника-20;
библиотека;
оснащение мультимедийными пособиями и оборудованием;
спортивный зал;
помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания.
помещения для медицинского персонала;
административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;
мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь.
Материально-технические условия позволяют соблюдать санитарно-гигиенические нормы
образовательного процесса. В полной мере соблюдаются санитарно-бытовые условия, требования
пожарной и электробезопасности, требования охраны труда.
Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность:
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их
самостоятельной образовательной деятельности;
физического развития, систематических занятий физической культурой и спортом, участия
в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;
занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а
также компьютерных технологий;
размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного
учреждения;
проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности,
использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета,
учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к
множительной технике для тиражирования учебных и методических материалов, результатов
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;
планирования учебного процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых
результатов;
организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха
обучающихся.
Информационно-образовательная среда
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП СОО в образовательном
учреждении
сформирована
информационная
среда
образовательного
учреждения,
предоставляющая возможности для:

изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации
общеобразовательного проекта с использованием информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в современной школе и соответствующих
современным образовательным приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности
учащихся;

планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими,
технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения

обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества;

управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;

перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и
публичность результатов их образовательной деятельности.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя
следующие компоненты: организационно-управляющий (ответственный за информатизацию),
ресурсно-информационный (локальная сеть, выход в Интернет, сайт образовательного учреждения,
программные педагогические средства), учебно-методический (внутришкольное обучение,
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методическая служба и пр.). Имеется 1 компьютерный класс – 11 рабочих мест. Компьютеры
подключены к высокоскоростному Интернету.
Взаимодействию всех участников образовательного процесса служит сайт образовательного
учреждения, на котором размещается информация для педагогов, обучающихся и их родителей
(законных представителей).
Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования на начало
2018-2019 учебного года имеется в наличии следующие информационно-образовательные ресурсы:
Информационно-технологическое обеспечение организации:
Перечень компьютеров
Тип компьютера
Количество в т.ч. с доступом Где используется
в «Интернет»
(на
уроке,
в
управлении)
ПК. Компьютер в сборе
43
30
Ноутбук
105
25
Наличие оргтехники и технических средств обучения
Наименование
Количество
Виртуальная лаборатория
1
Интерактивная доска
11
Сканер, принтер, копир
20
Модем
1
Копировальный аппарат
1
Факс
1
Телевизор
37
Видеомагнитофон
15
Проектор
15
Видеокамера
1
ООП
СОО
обеспечивается
учебно-методическими,
учебно-дидактическими
и
информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам),
модулям.
Учебно-методическое обеспечение
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП СОО включает в себя: учебники,
учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы,
методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.
Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы,
образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим
обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и
педагогов и т.п.).
Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из основного
состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и педагогами на
постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и учащихся.
Реализация ООП СОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и
библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной учебной
литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5 лет.
Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-популярные издания
по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто
обучающихся.
Учебно-дидактическое обеспечение
Под учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система
различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной деятельности
подростка, поиск своего образовательного маршрута как внутри одного учебного предмета, так и
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между ними, которые должны уметь разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и
конкретных детей.
Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям (условиям), чтобы работа
учителей достигла тех целей образования, которые ставит перед педагогами ООП СОО.
1. Учебно-дидактические материалы учителей должны быть адресованы к действию ребенка.
Перед учителем стоит задача определить, ресурсом чего для ребенка станут учительские
материалы, какие задания, принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в этих
материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач образовательного процесса педагогам
необходимо удерживать два вида заданий:
- задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;
- задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании учебных
предметов.
Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством поддержки детского
действия – это существенно отличает деятельностный подход от традиционного.
2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов образовательного процесса:
учебно-понятийного, учебной самостоятельности, контрольно-оценочного (рефлексивного);
информационно-иллюстративного, тренировочного;
3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному предмету. Они
должны пробуждать поисково-пробующее действие учителя и учеников.
4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских материалах
удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную.
Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе построения средствапревращения ресурса в средство.
5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна быть направлена
на организацию возможности учащимся самим отслеживать динамику их достижений в
образовательном процессе, становление их учебной самостоятельности, а также определять меру и
время готовности обучающихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих
результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы должны быть
подобраны так, чтобы ученики имели возможность самостоятельно отслеживать свои достижения и
проблемы в процессе обучения.
Информационное обеспечение
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП СОО в школе
сформирована информационная среда (ИС).
Информационная среда образовательного учреждения включает в себя совокупность
технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные
продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия,
компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и
профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а
также наличие службы поддержки применения ИКТ.
Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению
ООП СОО и эффективную образовательную деятельность педагогических и руководящих
работников по реализации основной образовательной программы основного общего образования, в
том числе возможность:
- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами
в бумажной и электронной форме, запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-,
видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете);
- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
- размещения и сохранения, используемых участниками образовательного процесса
информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных для образовательной
деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой
информации;
- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности
обучающихся и педагогических работников; мониторинга здоровья обучающихся;
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- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного
развития и воспитания обучающихся;
- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей обучающихся,
бухгалтерского учета в образовательном учреждении;
- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к
информационно-образовательным ресурсам;
- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы: учреждениями
дополнительного образования детей, учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга,
службами занятости населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом
индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, в
том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в
различных элементах образовательного процесса и процесса управления школы, не находящиеся
постоянно в том или ином кабинете. В минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом
помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, распечатывание
текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных,
информационных, детских работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку
изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса. Это
достигается за счет использования мобильного компьютера (например, ноутбука), переносного
проектора и экрана, фотоаппарата, видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглащающих
наушников закрытого типа, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта оборудования,
соответствующих цифровых образовательных ресурсов и необходимых расходных материалов
(запасных картриджей для принтеров и копировального устройства, ламп для мультимедийного
проектора, батареек для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для
хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски).
Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ. Имеющееся в кабинете оснащение
обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных предметах.
Кабинет информатики может быть использован вне курса информатики, и во внеурочное время для
многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного
процесса, например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации мультимедиа
презентаций и др.
Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе
операционная система Windows, Linux; имеются файловый менеджер в составе операционной
системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение,
включающее текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу
разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, система управления базами
данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа
проигрыватель. Для управления доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны
быть использованы специальные программные средства. Установлена программа интерактивного
общения, простой редактор web-страниц и пр.
Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики
удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету информатики, то есть включает
необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, включая
альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), справочную
литературу, периодические издания. Используются плакаты, относящиеся к истории развития
информатики и информационных технологий (включая портреты), основным понятиям
информатики.
Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы,
таблицы, диаграммы и пр., могут быть представлены не только на полиграфических, а и на
цифровых (электронных) носителях.
Технические и транспортные средства
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Вид техники
Спортивное
оборудование:
- Щит баскетбольный
Кольцо
баскетбольное
Скамейка
гимнастическая
универсальная
(бревно напольное)
- Стол теннисный
Конь
гимнастический
Козѐл
гимнастический
Стойка
волейбольная
Скамья
атлетическая прямая
- Сетка волейбольная
Брусья
гимнастические
Ворота
для
м/футбола
- Бревно

Количество

Состояние

Где используется

2
2

Удовлетворительное
Удовлетворительное

Учебный процесс
Учебный процесс

3

Удовлетворительное

Учебный процесс

1
1

Удовлетворительное
Удовлетворительное

Учебный процесс
Учебный процесс

1

Удовлетворительное

Учебный процесс

Пара

Удовлетворительное

Учебный процесс

4

Удовлетворительное

Учебный процесс

1
1

Удовлетворительное
Удовлетворительное

Учебный процесс
Учебный процесс

2

Удовлетворительное

Учебный процесс

1

Удовлетворительное
Удовлетворительное
Удовлетворительное

Учебный процесс
Учебный процесс

Удовлетворительное
-

Учебный процесс
-

-

-

Станки
и оборудование
Автотранспортные
средства
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Продолжительность учебного
года

Режим работы

Начало учебного года:
2 сентября 2019 года

Начало занятий:
8 часов 30 минут

Окончание учебного года:

Продолжительность занятия:

I ступень обучения:
в 1-4-х классах – 25 мая 2020 года
II ступень обучения:
в 5, 6,7,8 классах 30 мая 2020 года
в 9-х классах – 23 мая 2020 года
III ступень обучения
в 10-х классах – 30 мая 2020 года
в 11-х классах 23 мая 2020 года
Продолжительность
учебного года:

Промежуточная
(2-8,10 классы)
Каникулы
и государственная
итоговая аттестация
(9,11 классы)
Осенние каникулы:
2-4, 5-8 классы:
дата начала каникул – 27 октября 2019г.
14.05.2020 - 18.05.2020
дата окончания каникул – 3 ноября 2019г.
10 классы:
14.05.2020 - 18.05.2020
продолжительность в днях: 8
Во 2-4, 5-8,10 классах
календарных дней
промежуточная аттестация
проводится в форме итоговых
Зимние каникулы:
контрольных работ по предметам
дата начала каникул – 29 декабря 2019 г.
9,11 классы:
дата окончания каникул -12 января 2020г.
сроки государственной итоговой
аттестации устанавливаются
продолжительность в днях: 15
Министерством образования и
календарных дней
науки Российской Федерации

- сентябрь, октябрь – 3 урока в день
по 35 минут
- ноябрь, декабрь – 4 урока в день
по 35 минут
- январь - май – 4 урока в день
по 40 минут
2-11 классы: все уроки по 40 минут
Сменность занятий:
Весенние каникулы:
Образовательное учреждение работает
дата начала каникул – 24 марта 2019г.
в 1 смену
дата окончания каникул – 1 апреля 2019г.
продолжительность в днях: 9
календарных дней
Расписание звонков:
п.10.12 СанПиН 2 .4.2.2821-10

Дополнительные каникулы
для 1-х классов
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Для 1-х классов
Iчетверть
1 урок
2-4, 9,11 классы 34 учебные недели;
08.30 – 09.05
(перемена -10 мин)
5,6,7,8,10 классы - 35 учебных
2 урок
недель
09.15 – 09.50
(перемена- 20 мин)
3 урок
10.10 – 10.45
(перемена -10 мин)
4 урок
10.55 – 11.25
II полугодие
1 урок
08.30 – 09.10
(перемена -10 мин)
2 урок
09.20 – 10.00
(перемена- 10 мин)
3 урок
10.10 – 10.50
(перемена -15 мин)
4 урок
11.05 – 11.45
1 класс - 33 учебные недели;

Для 2-11 классов
1 урок
дата начала каникул – 10 февраля 2020г.
08.30 – 09.10
дата окончания каникул – 16 февраля
(перемена -10 мин)
2020г.
2 урок
продолжительность в днях:
09.20 – 10.00
7 календарных дней
(перемена- 10 мин)
3 урок
Летние каникулы:
10.10 – 10.50
с 1 июня 2020 г. по 31 августа 2020 г.
(перемена -15 мин)
4 урок
11.05 – 11.45
(перемена-15 мин)
5 урок
12.00 – 12.40
(перемена -15мин)
6 урок
12.55 – 13.35
(перемена -10 мин)
7 урок
13.45 – 14.25
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Учебные четверти:
начало, окончание,
продолжительность учебных недель
1-я четверть: со 2 сентября 2019
года по 26 октября 2019 года (8
недель)
2-я четверть: с 5 ноября 2019 года
по 28 декабря 2019 года (8 недель)
3-я четверть: с 13 января 2020 года
по 21 марта 2020 года (10 недель)
4-я четверть: с 30 марта 2020 года
по 23 мая 2020 года (для 1-4, 9,11
классов -8 недель)
с 30 марта 2020 года по 30 мая 2020
года (для 6,7,8.10 классов – 9
недель)

Орг. момент
Прогулка
Обед
Прогулка (Занятия по интересам)
Занятия в кружках (внеурочная
деятельность для учащихся 1-х
классов)
Полдник
Прогулка
Занятия по интересам
Уход домой

Кружки, секции и т.д.
1. «Мини-футбол»
Алипов А.Р
2 часа
2. «Баскетбол»
Алипов А.Р
1 час
3. «Волейбол»
Алипов А.Р
1 час
4.«Мини-футбол»
Соловьев Д.В.
2 часа
5. «Баскетбол»
Соловьев Д.В.
1 час
6. «Волейбол»
Соловьев Д.В.
1 час
7.«Юный пожарный»
Алипов Р.А.
2 часа
8. «Хоровое пение»
Донченко В.А
2 часа
9. «Танцы народов Дона»
Донченко В.А
2 часа
11.«Мастерская речевого творчества»
Жулькина Е.В.
1 час
12.«Поваренок»
Ланкина М.Н.
2 часа
13. «Мастерская юный парикмахер»
Мельникова А.В.
2 часа
14. «Традиции и обычаи казачества на Дону»
Путинцева О.А.
2 часа
15. «Юный регулировщик»
Федосова С.А.
2 часа
16. «Школа юного портного»
Фоминых О.Б.
2 часа
17. «Театральная мастерская»
Фоминых О.Б.
2 часа
Режим работы группы продленного дня для 1-х классов в 2019-2020 уч.году:
Iчетверть
II четверть
III – IV четверти

11.25-11.30
11.30-12.05
12.05-12.40
12.40-13.05

11.50-11.55
11.55-12.20
12.20-12.40
12.40-13.05

После 4-го урока
11.50-12.00
12.00-12.40
12.40-13.05
-

После 5-го урока
12.45-12.55
12.55-13.15
13.15-13.45
-

13.05-13.35
13.45-14.15

13.05-13.35
13.45-14.15

13.05-13.35
13.45-14.15

13.45-14.15
14.25-14.55

14.15-14.30
14.30-15.10
15.10-15.30
15.30-15.35

14.15-14.30
14.30-15.20
15.20-15.40
15.40-15.50

14.15-14.30
14.30-15.15
15.15-15.55
15.55-16.00

14.55-15.10
15.10-16.00
16.00-16.50
16.50-16.55
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Режим работы группы продленного дня для 2-4 классов в 2019- 2020 уч.году:
После 4-го урока
11.50-12.00
12.00-12.40
12.40-13.05
13.05-13.35
13.45-14.15
14.15-14.30
14.30-14.55
14.55-15.55
15.55-16.00
Расписание занятий внеурочной деятельности для 1-х классов
1 классы
Сентябрь - октябрь
Ноябрь - декабрь
Январь - май
10.50- 11.30
11.45.-12.30
11.50-12.30
13.05- 13.35
13.45 -14.15
13.45 -14.15
13.45 -14.15
14.25-14.55
14.25-14.55
Расписание занятий внеурочной деятельности для 2-4 классов
После 4 урока
После 5 урока
13.05- 13.35
13.45 -14.15
13.45 -14.15
14.25-14.55
Расписание занятий внеурочной деятельности для 5-9 классов
5-6 классы
7-9 классы
12.55-16.20
13.45.- 16.20

Орг. момент
Прогулка
Обед
Занятия в кружках (внеурочная деятельность для учащихся 2-4 классов)
Полдник
Прогулка
Самоподготовка
Уход домой
Динамическая пауза
1 занятие
2 занятие
Внеурочная деятельность
1 занятие
2 занятие
Внеурочная деятельность

2 – 4 классы
После 5-го урока
12.45-12.55
12.55-13.15
13.15-13.45
13.45-14.15
14.25-14.55
14.55-15.10
15.10-15.50
15.50-16.50
16.50-16.55
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Перечень учебников, используемых в образовательном учреждении в 2019-2020 учебном году СОО
Порядковы
й номер
учебника

Автор/ авторский коллектив

1.3.1.1.4.1

ФИЛОЛОГИЯ
Гусарова И.Е.

1.3.1.1.4.2

Гусарова И.Е.

1.3.1.1.4.1

Гусарова И.В.

1.3.1.1.4.2

Гусарова И.В.

-

ИНОСТРАННЫ.
ЯЗЫК
Кузовлев В.П.Лапа Н.М.
Перегудова Э.Ш.
ОБЩЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ

1.3.3.2.1.1

Загладин Н.В.Симония Н.А.

1.3.3.2.1.3

Сахаров А.Н.Боханов А.Н.

1.3.3.2.1.1

Загладин Н.В.Симония Н.А.

1.3.3.2.1.2

Загладин Н.В.

1.3.3.1.1.3

Левандовский А.А.
ЩетиновЮ.А.Мироненко С.В.

Название учекбника
Русский язык
Русский язык.(базовый и углубленный
уровень)10 класс
Русский язык(базовый и углубленный
уровень)11 класс
Литература

Издательство

Год издания

Вентана-Граф

2017

Вентана-Граф

2017

Литература
(базовый и углубленный уровень).
10 класс
Литература (базовый иуглубленный
уровень.) 11 класс.
Английский язык

Вентана-Граф

Английский язык
10-11 класс
История. Всеобщая история
История России

Просвещение

2015

История. Всеобщая история.
(базовый уровень)10 класс
История. История России в 2-х частях.
(базовый уровень.) 10 класс
История. Всеобщая история.(базовый
уровень)10класс
История .Всеобщая история.
(базовый уровень.)11 класс
История. История России.(базовый
уровень)11класс

Русское слово

2015

Русское слово

2015

Русское слово

2015

Русское слово

2016

Просвещение

2016

Обществознание

2017
Вентана-Граф
2017

1.3.3.3.1.1

1.3.3.3.1.2

1.3.3.4.5.1

1.3.4.1.1.2
1.3.4.1.1.3

1.3.4.1.2.1

1.3.4.3.2.1
1.3.4.3.2.2

1.3.5.1.5.1
1.3.5.1.5.2

Боголюбов Л.Н.,Аверьянов
Ю.И.,Белявский А.В.и
др./ред.Боголюбов Л.Н.,Лабезникова
А.Ю.ТелюкинаМ.В.
Боголюбов Л.Н., Городецкая
Н.И.,Иванова Л.Ф. и
др./ред.Боголюбов Л.Н.. Лабезникова
А.Ю.Литвинова В.А.

Обществознание
10 класс

Просвещение

2015

Обществознание
11 класс

Просвещение

2015

Просвещение

2015

Просвещение

2016

Просвещение

2016

Просвещение

2015

Информатика
Информатика. Базовый уровень: учебник
для 10 класса
Информатика. Базовый уровень:
Учебник для 11 класса
Физика

БИНОМ Лаборатория
знаний
БИНОМ Лаборатория
знаний

2016

Физика. Базовый уровень 10 класс

Дрофа

2015

Физика. Базовый уровень.11 класс

Дрофа

2015

Дрофа

2017

Максаковский В.П.

География
География.(базовый уровень)10-11 класс
Алгебра.

МАТЕМАТИКА.ИНФОРМАТИКА
Калягин Ю.МТкачева М.В.Федорова
Н.Е.и др./ред.Жижченко А.Б
Калягин Ю.М.Ткачева М.В.
Федорова Н.Е.и др./ред Жижченко
А.Б

Алгебра и начала математического
анализа.10 класс
Алгебра и начала математического
анализа.11класс

Атанасян Л.С.Бутузов С.В.
Кадомцев С.Б.и др.
Семакин И.Г.Хеннекер Е.К.
Шеина Т.Ю.
Семакин И.К.Хеннекер Е.К.
Шеина Т.Ю.
ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЕ
ПРЕДМЕТЫ.
Пурышева Н.С.Важеевская Н.Е.
Исаев Д.А.
Пурышева Н.С.Важеевская Н.Е.
Исаев Д.А.Чаругин М.В.

Геометрия
Геометрия.(базовый уровень)10-11 класс.

2015

Астрономия
2.3.2.4.1.1

Воронцов- Вельяминов Б.А. Стаут
Е.К.

Астрономия. Базовый уровень.
10 класс (11 класс)

129

1.3.5.5.4.1

Каменский А.А. Криксунов Е.А.
Пасечник В.В.

1.3.5.3.1.1
1.3.5.3.1.2

Габриелян О.С.
Габриелян О.С.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА.
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
Лях В.И.

1.3.6.1.2.1

1.2.7.2.4.6
1.2.7.4.7.

Смирнов А.Т.Хренников Б.О.
/ред. Смирнов А.Т.
Смирнов А.Т.Хренников Б.О.
/ред. Смирнов А.Т.

Биология
Биология. Общая биология.
(базовый уровень)10-11 класс
Химия
Химия10 класс
Химия 11 класс

Дрофа

2015

Дрофа
Дрофа

2016
2016

Просвещение

2016

Просвещение

2015

Просвещение

2015

Физическая культура.
Физическая культура
10-11 класс
Основы безопасности
жизнедеятельности
Основы безопасности
жизнедеятельности.10 класс
Основы безопасности
жизнедеятельности.11класс

Сведения о повышении квалификации педагогических и руководящих кадров
№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество учителя
(список всех
педагогических
работников ОО)

Образование
(когда и
какие учебные
заведения окончил)

Направление
подготовки или
специальность
по диплому (ам)

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

Дата
последующ
ей
курсовой
переподгот
овки

Квалификац
ионная
категория
(соответстви
е
занимаемой
должности),
дата, №
приказа

Дата
последую
щей
аттестаци
и

1

Аванесова
Зинаида
Саркисовна

Педагогический
институт
им.Ленина г.Баку

учитель
географии

г.Москва, Московский центр дистанционного
образования общество с ограниченной
ответственностью «Бакалавр – Магистр» по

Декабрь
2020

Высшая,
13.10.2015г.
№754

Октябрь
2020
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(1976 г.)

2

Алипов Армен
Романович

Волгодонский
педагогический
колледж
(2013 г.)

3

Алипов Роман
Анатольевич

Южный
федеральный
университет
(2011 г.)

программе повышения квалификации
«Инновационные технологии проектирования
урока географии как основа эффективной
реализации ФГОС» (108 часов) 25.12.2017г.
Педагог
дополнительног
о образования
детей в области
физкультурнооздоровительной
деятельности с
дополнительной
подготовкой по
общефизическом
у развитию
детей
учитель истории

г.Ростов-на-Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
«Инновационные технологии и научнометодическое обеспечение системы
физического воспитания и спорта»
30.11.2015г.

Ноябрь
2019

г. Ростов – на – Дону, Ростовский институт
Февраль
повышения квалификации и
2018
профессиональной переподготовки
работников образования «Здоровьесохранное
образовательное пространство современной
школы. Проектирование и организация»
21.02.2015г.
г. Москва АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций»
«технология активного обучения и методика
преподавания мировой художественной
культуры в условиях реализации
ФГОС»12.01.2018г
г. Волгоград ООО «Учитель»
«профессиональная компетентность учителя
иностранного языка в условиях реалиизации
ФГОС»
09.01.2018г.

Соответстви
е
занимаемой
должности,
15.11.2017г.
№420

Ноябрь
2022

Первая,
№483,
22.06.2018г

Июнь
2023
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г. Москва «Фоксфорд» «Первая помощь»
31.03.2017г.
4

Авдеенко
Екатерина
Вячеславовна

«Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ) г. Ростов –
на - Дону
(2016г)

5

Ахмедова Анна
Мухамедовна

1)Волгодонский
педагогический
колледж
(2005г).
2)«Южный
федеральный
университет»
(2011г.)

6

Безверхова Елена
Викторовна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт
(1985 г.)

Бакалавр по
направлению
подготовки
Педагогическое
образование (с
двумя
профилями
подготовки):
русский язык,
литература
1)Учитель
начальных
классов,
2)учитель
биологии

учитель
начальных
классов

Работает с 2017 года.

2020

Без
категории

г. Москва, Московский городской
педагогический университет
«Организация инклюзивного образования
детей – инвалидов, детей с ОВЗ в
общеобразовательных организациях»
2015г
г. Ростов-на-Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования «Проектирование
содержания обучения русскому языку в
поликультурной образовательной среде
НОО»
19.05.2018
г. Ростов-на-Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
«Основы религиозных культур и светской
этики» 2015г,
. г. Ростов-на-Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки

Апрель
2018г.

Первая,
21.04.2017г,
№245

Апрель
2022

Высшая,
14.03.2014г,
№121

Март
2024
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7

8

Борисова
Маргарита
Юрьевна

Батрунов Денис
Николаевич

работников образования
«Управление качеством начального
образования условиях реализации ФГОС
НОО»
29.04.2017г
г. Ростов – на – Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
«Проектирование развивающей среды при
обучении физике в условиях ФГОС и в
соответствии с основными стратегическими
ориентирами ФГОС»
31.03.2017г

Днепродзержински
й государственный
технический
университет
(2008г.)

физик-бакалавр

Днепродзержнский
государственный
технический
университет
(2008г.)

физик-бакалавр

Таганрогский
государственный
педагогический
институт
(2002 г.)

учитель
г. Ростов-на-Дону, Ростовский институт
русского языка и повышения квалификации и
литературы
профессиональной переподготовки
работников образования
«УМК по русскому языку и литературе как
основа достижения предметных и
метапредметных результатов обучения в
условиях ФГОС»
13.11.2015,
г. Ростов-на-Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
«Стратегический менеджмент как основа

г. Москва, ООО «Юмакс» совместно с
МГППУ «Эффективные инструменты
подготовки к ЕГЭ по математике»
(2017г)

Апрель
2020
Март 2020

Соответстви
е
занимаемой
должности,
28.04.2018г.
№134

Апрель
2023

2020

Ноябрь
2018

Высшая,
23.10.2015г,
№754

Ноябрь
2021
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9

Веллем Полина
Ивановна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт
(2004 г.)

учитель
немецкого языка

10

Гладийчук
Ярослава
Николаевна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт
(1994 г.)

учитель
начальных
классов

11

Грабовская Ирина
Васильевна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт
(2005 г.)

учитель
английского
языка

12

Гребенцова Алла
Константиновна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт
(1994 г.)

педагог психолог

управления инновационной деятельностью
образовательной организации»
08.12.2017
г. Москва, Московский центр
дистанционного образования общество с
ограниченной ответственностью «Бакалавр Магистр»
«Инновационные технологии проектирования
урока иностранного языка как основа
эффективной реализации ФГОС»
02.05.2017,
г. Ростов - на –Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
«Деятельностный подход в обучении
учителей начальных классов в условиях
реализации ФГОС НОО»
20.11.2017г.
г. Москва, АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций» «Методика
преподавания английского языка и
инновационные подходы к организации
учебного процесса в условиях реализации
ФГОС»
03.10.2017г.
г. Ростов – на – Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
«Моделирование индивидуальной
траектории развития и успешной
социализации личности в образовании»
27.10.2017г.

Декабрь
2020
Май 2020

Первая,
24.06.2016г,
№481

Июнь
2021

Ноябрь
2020

Высшая,
26.01.2018г.,
№43

Январь
2023

Ноябрь202
0

Соответстви
е
занимаемой
должности,
28.04.2018г.
№134

Апрель
2023

Первая,
21.03.2014г
.№ 143

Март
2024

Октябрь
2020
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13

Демидова Ирина
Викторовна

14

Дьяконова
Ангелина
Алексеевна

15

Дзедзь Любовь
Николаевна

16

Донченко
Виктория

Таганрогский
государственный
педагогический
институт,
Волгодонский
филиал (1994 г.)

социальный
педагог,
специализация историк- краевед

Таганрогский
государственный
педагогический
институт,
Волгодонский
филиал (1994 г.)

социальный
педагог,
специализация историк краевед

г. Москва, Московский центр
дистанционного образования общество с
ограниченной ответственностью «Бакалавр –
Магистр» «Технология проектирования и
реализации учебного процесса по истории в
основной и средней школе с учетом
требований ФГОС»
17.10.2017г.
Г.Москва АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций»
«технология активного обучения и методика
преподавания мировой художественной
культуры в условиях реализации
ФГОС»12.01.2018г

Волгодонский
педагогический
колледж
(2016 г.)
Таганрогский
государственный
педагогический
институт
(1999 г.)

учитель
начальных
классов

Волгодонский
педагогический

Педагог
дополнительног

Работает с 2016 года. Проходит заочное
обучение в ТГПИ (филиал «РИНХ»» по
специальности психолог, социальный
педагог.
г. Ростов - на – Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
«Деятельностный подход в обучении
учителей начальных классов в условиях
реализации ФГОС НОО» 20.11.2017г.
Работает с 2017 года.

учитель
начальных
классов

Ноябрь
2020

Первая,
29.03.2016г.
№38

Март
2021

Первая,
21.03.2014г.
№143

Март
2024

Без
категории
Первая,
29.04.2016г,
№303

Апрель
2021

Ноябрь202
0
Без
категории
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Александровна

колледж
(2017г.)

17

Жданова Оксана
Николаевна

Ростовский
государственный
педагогический
университет
(1998 г)

18

Жулькина Елена
Владимировна

19

Зорькина Елена
Адамовна

20

Игушкина Лидия
Яковлевна

о образования
детей в области
музыкальной
деятельности
филология,
иностранные
языки
(английский,
немецкий),
квалификация учитель

г. Москва, Московский центр
дистанционного образования общество с
ограниченной ответственностью «Бакалавр –
Магистр»
«Технологии подготовки к ГИА в формате
ОГЭ и ЕГЭ по предмету «Английский язык»
с учетом требований ФГОС».
08.08.2017г.
Ташкентский
воспитатель и
г. Ростов-на-Дону, Ростовский институт
государственный
методист
повышения квалификации и
педагогический
профессиональной переподготовки
институт
работников образования
(1987г.)
«Содержание и организация внеурочной
деятельности в общеобразовательной
организации в контексте ФГОС и Стратегии
развития воспитания в РФ до 2025 года»
18.12.2015г.
Жамбылский
ООО «Инфоурок» по программе
педагогический
«Английский язык: лингвистика и
институт, по
межкультурные коммуникации», присвоена
специальности
квалификация Учитель английского
«Немецкий язык», с
языка,2018
присвоением
г.Ростов-на-Дону «Ростовский институт
квалификации
повышения квалификации и
учитель немецкого
профессиональной переподготовки
языка (1995 г)
работников образования» по программе
дополнительного профессионального
образования «Иностранный язык» 2015
Мордовский
филолог,
г.Ростов-на-Дону, Ростовский институт
государственный
преподаватель
повышения квалификации и
педагогический
русского языка и профессиональной переподготовки
университет
литературы
работников образования

август 2020 Первая,
24.06.2016г,
№481

Декабрь
2018

Без
категории

2018

Первая,
13.12. 2013г,
№890

Декабрь
2019

Без
категории

Апрель
2021

Декабрь
2023
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(1977 г.)

21

Картошкина
Таганрогский
Ирина Васильевна государственный
педагогический
институт
(1997 г.)

учитель
начальных
классов

«Система оценивания, инструментарий
диагностики уровня достижения
обучающихся на ГИА в контексте ФГОС»
02.12.2016 г
г. Москва, Московский центр
Май 2020
дистанционного образования общество с
ограниченной ответственностью «Бакалавр –
Магистр»
«Современные образовательные технологии в
начальной школе в условиях реализации
ФГОС НОО»
02.05.2017г.
ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический
колледж» «Основы религиозных культур и
светской этики»
28.05.2018.
г. Ростов-на-Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования «Проектирование
содержания обучения русскому языку в
поликультурной образовательной среде
НОО»
19.05.2017г

Высшая,
20.10.2017г,
№762

Октябрь
2022

137

22

23

24

Коженко Татьяна
Николаевна

Кулишова
Людмила
Владимировна

Ланкина Марина
Николаевна

Ростовский
государственный
педагогический
институт
(1984 г.)

1)Донской
педагогический
колледж
(1999г.)
2)Таганрогский
государственный
педагогический
институт
(2007 г.)

Чеховский
механикотехнологический
техникум молочной
промышленности
(1984 г.)

учитель
общетехнически
х дисциплин

1)Учитель
начальных
классов,
2)социальный
педагог

техник-технолог
молока и
молочных
продуктов

г. Ростов – на - Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
«Совершенствование системы
профессиональных компетенций
современного учителя технологии»
09.12.2016г.
г. Москва, АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций» «Методика
преподавания изобразительного искусства,
инструменты оценки учебных достижений
учащихся и мониторинг эффективности
обучения в условиях реализации ФГОС»
21.12.2017г

Декабрь
2019

г. Ростов – на – Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
«Управление качеством образования в
условиях реализации ФГОС НОО»,
29.04.2017г.
г. Ростов - на – Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
«Методика обучения игре в шахматы»
27.10.2017г,
г. Липецк, ООО Учебный центр
«Профессионал»
«Профессиональная компетентность
педагогов в условиях внедрения ФГОС».
08.11.2017г.
Проходит обучение г. Новочеркасск,

Апрель
2020

Высшая,
01.11.2013г,
№804

Ноябрь
2023

Первая,
27.02.2015г,
№102

Февраль
2025

Первая,
30.01.2015г,
№23

Январь
2025

Декабрь
2020

Октябрь
2020
Ноябрь
2020
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25

Мельникова
Кубанская
Алина Витальевна государственная
академия
физической
культуры (2001г.)

специалист по
физической
культуре и
спорту

26

Меркалова Елена
Александровна

учитель физики
и математики

27

Мурашко Наталья
Стефановна

Ивановский
государственный
педагогический
институт
(1971 г.)

Ростовский
государственный
педагогический
институт
(1982 г.)

учитель истории

Институт переподготовки и повышения
квалификации по дополнительной
образовательной программе
«Методика преподавания технологии в
соответствии с ФГОС»
.г. Ростов - на – Дону,
Ростовский институт повышения
квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования
«Проектирование и реализация современных
образовательных технологий преподавания
предмета «Физическая культура» в контексте
ФГОС» 16.06.2017г
г. Ростов – на – Дону,Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
«Развитие профессиональных компетенций
современного учителя математики в условиях
введения ФГОС и профессионального
стандарта «Педагог»
24.11.2017г.
г. Ростов – на – Дону,Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
«Профессиональная деятельность учителя
истории и обществознания в контексте ФГОС
общего образования и Историко –
культурного стандарта»
24.11.2017г.
г. Ростов-на-Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования «Управление
инновационной деятельностью

Июнь 2020

Без
категории

Первая,
27.05.2016Г.
№373

Май 2021

Высшая,
28.11.2014г.,
№735

Ноябрь
2019

Ноябрь
2020
Ноябрь
2020

Ноябрь
139

28

Московая Анна
Юрьевна

«Ростовский
государственный
экономический
университет
(РИНХ) г. Ростов –
на - Дону
(2016г)

Бакалавр по
направлению
подготовки
Педагогическое
образование
(профиль
подготовки
математика)

29

Никулина
Людмила
Николаевна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт
(1975 г.)

педагогика и
методика
начального
обучения

30

Никольская Елена
Леонидовна

Таганрогский
государственный
педагогический
институт
(2005)

Учитель
английского
языка

образовательной организации в контексте
стратегического менеджмента»
16.11.2018
г. Ростов-на-Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования «Проектирование
развивающей образовательной среды при
изучении физики в условиях реализации
ФГОС и в соответствии с основными
стратегическими ориентирами ФЦПРО»
31.03.2017г
ГБПОУ РО «Донской строительный
колледж» «Преподавание информатики в
соответствии с ФГОС»
16.11.2016г.
ЧОУДПО «Институт переподготовки и
повышения квалификации» «Реализация
ФГОС во внеурочной деятельности»
20.11.2016
г. Ростов-на-Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
«Деятельностный подход в обучении
младших школьников в условиях реализации
ФГОС НОО» 24.03.2017г,
г. Ростов-на-Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
«ФГОС : современные российские УМК по
ИЯ как содержательно- смысловая основа
развития и воспитания личности гражданина
России»
13.04.2018

2021

Март 2020

Без
категории

Ноябрь
2019

Март 2020

Соответстви
е
занимаемой
должности,
12.12.2014г.,
№100

Декабрь
2019

Апрель
2021

Соответстви
е
занимаемой
должности,
24.10.2017г.,
№441

Октябрь
2022
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31

Олексина Татьяна
Викторовна

1)Донской
педагогический
колледж
(2007 г.)
2)Центр
повышения
квалификации
Таганрогского
института им.А.П.
Чехова (филиала)
ФГБОУ ВО
«РГЭУ(РИНХ)»

1)учитель
начальных
классов,
2)учитель
русского языка и
литературы

32

Охрименко
Наталья
Ефимовна

Ростовский
государственный
университет им.
М.А. Суслова
30.06.1986

Химик, учитель
химии

33

Павлова Татьяна
Николаевна

Ленинаканский
государственный
педагогический
институт
(1989 г.)

34

Перейма Светлана Таганрогский
Сергеевна
государственный
педагогический
институт
(2005г)

г. Ростов-на-Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
«Проектирование содержания обучения
русскому языку и литературе в
поликультурном пространстве в условиях
реализации ФГОС»
16.07.2016г.

г. Москва, АНО ДПО «Московская академия
профессиональных компетенций»
«Современная методика преподавания химии
в основной и средней школе и актуальные
педагогические технологии в условиях
реализации и ФГОС»
03.03.2018г.
учитель
г. Ростов-на-Дону, Ростовский институт
русского языка и повышения квалификации и
литературы
профессиональной переподготовки
работников образования
«Система оценивания, инструментарий
диагностики уровня достижения
обучающихся на ГИА в контексте ФГОС»
02.12.2016 г.
учитель
г. Ростов-на-Дону, Ростовский институт
математики
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
«Развитие профессиональных компетенций
учителя математики в условиях реализации
ФГОС с учетом профессионального
стандарта «Педагог»

Июнь 2019

Первая,
29.04.2016г,
№303

Апрель
2021

Март 2021

Высшая,
30.01.2015,
№23

Январь
2020

Декабрь
2019

Первая,
29.05.2015г,
№359

Май 2020

Октябрь
2021

Первая,
23.06.2017г,
№459

Июнь
2022
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19.10.2018
35

Прокопенко
Ирина Петровна

Константиновский
педагогический
колледж
(2008 г.)

учитель
начальных
классов

36

Персиянова Раиса
Филипповна

Ростовский
государственный
педагогический
институт
(1988 г.)

учитель истории
и обществоведения

37

Поспелова Елена
Владимировна

1)Волгодонской
педагогический
колледж (2000г.)
2)Столичная
финансовогуманитарная
академия
(2014г.)

1)Учитель
начальных
классов,
2)психолог,
преподаватель
психологии

38

Путинцева Оксана Таганрогский
Александровна
государственный
педагогический
институт

учитель
начальных
классов

Проходит заочное обучение в ИТ
(Ф)ФГБОУВО «Донской государственный
технический университете» в г. Волгодонске
Ростовской области (Институт технологий
(филиал) ДГТУ в. г. Волгодонске) по
профилю «Начальное образование»
ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический
колледж» «Основы религиозных культур и
светской этики»
28.05.2018.
г. Ростов – на – Дону ,Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
«Профессиональная деятельность учителя
истории и обществознания в контексте ФГОС
общего образования и Историко –
культурного стандарта»
24.11.2017г.
г. Москва, Московский центр
дистанционного образования общество с
ограниченной ответственностью «Бакалавр –
Магистр» «Современные образовательные
технологии в начальной школе в условиях
реализации ФГОС НОО»
02.05.2017г.
ГБПОУ РО «Волгодонский педагогический
колледж» «Основы религиозных культур и
светской этики»
28.05.2018.
г. Ростов-на-Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования

Соответстви
е
занимаемой
должности,
23.03.2016г.,
№100

Март
2021

Ноябрь
2020

Высшая,
01.11.2013г,
№804

Ноябрь
2023

Май 2020

Соответстви
е
занимаемой
должности,1
5.11.2017г.
№420

Ноябрь
2022

Июнь 2019

Первая,
17.11.2017,
№828

Ноябрь
2022
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(2006 г.)

«Управление качеством начального
образования в условиях реализации ФГОС
начального общего образования»
08.06.2016г.
Педагог
Проходит заочное обучение в ИТ
дополнительног (Ф)ФГБОУВО «Донской государственный
о
образования технический университете» в г. Волгодонске
детей в области Ростовской области (Институт технологий
физкультурно(филиал) ДГТУ в. г. Волгодонске) по
оздоровительной профилю «Физическая культура»
деятельности с
дополнительной
подготовкой по
общефизическом
у
развитию
детей

39

Соловьев
Дмитрий
Владимирович

Волгодонский
педагогический
колледж
(2013 г.)

40

Соколова Марина
Михайловна

Ростовский
государственный
педагогический
университет
(2006 г.)

педагог по
физической
культуре

1)Волгодонское
педагогическое
училище, (1993г.)
2)Столичный
гуманитарный
институт г. Москва
(2003 г.)
Южный
федеральный
университет
(2009 г.)

1)Учитель –
начальных,
классов
2)учительлогопед

41

Севостьянова
Анжелика
Владимировна

42

Семенко Наталья
Юрьевна

учитель истории

г. Ростов-на-Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования «Технология
формирования предметных и
метапредметных учебных действий
обучающихся по физической культуре»
08.06.2018
г. Ростов-на-Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
«Управление качеством образования в
условиях реализации ФГОС НОО»
29.04.2017,
г. Ростов – на – Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования

Соответстви
е
занимаемой
должности,1
5.11.2017г.
№420

Июнь 2021

Соответстви
е
занимаемой
должности,
15.11.2017г.
№420

Ноябрь
2022

Ноябрь
2022

Апрель
2020

Высшая,
22.12.2017г.,
№922

Декабрь
2022

Ноябрь
2020

Первая,
23.05.2014г.
№339

Май 2024
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43

44

45

Семѐнова Любовь
Васильевна

Федосова
Светлана
Анатольевна

Фоминых Ольга
Борисовна

Ростовский филиал
СанктПетербургского
государственной
академии (1996 г.)

1)Томское
педучилище №2,
1986,
2)Столичный
гуманитарный
институт г. Москва
(2006г.)

Московский
технологический

библиотекарь –
библиограф
массовых и
универсальных
библиотек
высшей
квалификации

1)Учитель
начальных
классов,
2)психолог,
преподаватель
психологии

инженертехнолог

«Профессиональная деятельность учителя
истории и обществознания в контексте ФГОС
общего образования и Историко –
культурного стандарта»
24.11.2017г.
ООО «Инфоурок» на курсах
профессиональной переподготовки
работников образования по программе
«Организация менеджмента в
образовательной организации». Срок выдачи
диплома декабрь 2017г.
г. Ростов-на-Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования «Управление
инновационной деятельностью
образовательной организации в контексте
стратегического менеджмента»
16.11.2018
г. Ростов-на-Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
«Основы религиозных культур и светской
этики»
30.06.2016г.,
г. Ростов-на-Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
«Деятельностный подход в обучении
младших школьников в условиях реализации
ФГОС НОО»
12.10.2018
г. Волгоград, ООО «Учитель»
«Новые модели дополнительного

Без
категории

Ноябрь
2021

Октябрь
2021
Февраль
2019

Высшая,
24.06.2016г.,
№481

Июнь
2021

Первая,
15.11.2013г.

Ноябрь
2023
144

институт
(1988 г.)

швейных
изделий

образования на основе современного
законодательства».
01.02.2016г
г. Ростов-на-Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
«Развитие профессиональных компетенций
современного учителя математики в условиях
введения ФГОС и концепции развития
математического образования»
28.04.2017г.
г. Ростов-на-Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
«Электронные и цифровые образовательные
ресурсы в условиях требования ФГОС НОО»
11.12.2015г.

Апрель
2020

Первая,
25.05.2018г,
№387

Май 2023

Декабрь
2018

Соответстви
е
занимаемой
должности,
23.03.2016г.,
№100

Март
2021

г. Ростов – на – Дону, Ростовский институт
повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
«Проектирование развивающего
образовательного пространства при обучении
биологии в условиях реализации ФГОС и в
соответствии с основными стратегическими
ориентирами ФЦПРО»
23.11.2017г.

Ноябрь
2020

Высшая,
01.11.2018г.,
№804

Ноябрь
2023

46

Фролова
Маргарита
Константиновна

Ростовский
государственный
педагогический
институт
(1992 г.)

учитель
математики

47

Шаравина
Наталья
Евгеньевна

1)Учитель
начальных
классов,
2)социальный
педагог

48

Шинкарѐва
Галина
Александровна

1)Зерноградский
педагогический
колледж
( 2004г)
2)Южный
федеральный
университет
(2008 г.)
Ростовский
государственный
педагогический
институт
(1990 г.)

учитель
биологии и
химии

№834

Образовательное учреждение укомплектовано работниками пищеблока, медицинским работником, вспомогательным персоналом.
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