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Образовательная программа среднего общего образования является нормативно-управленческим 
документом МБОУ «Красногвардейская гимназия», характеризует специфику содержания 
образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

Образовательная программа гимназии – локальный  акт общеобразовательного учреждения - 
создана для реализации образовательного заказа государства, содержащегося в соответствующих 
документах, социального заказа родителей учащихся и самих учащихся, с учетом реальной 
социальной ситуации, материальных и кадровых возможностей гимназии. 
 
I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1.  Пояснительная записка 
Основная образовательная программа среднего  общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Красногвардейская гимназия» разработана на 
основе Закона Российской Федерации “Об образовании”, Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации №1756-р от 29.12.2001 г. в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования, часть II, утвержденного приказом Минобразования 
России «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004г. № 1089. 

Программа определяет обязательный минимум содержания среднего  общего образования, цели, 
задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
среднего (полного) общего образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, 
уровень подготовки выпускников, а также основные требования к обеспечению образовательного 
процесса (в том числе к его материально-техническому, учебно-лабораторному, информационно-
методическому, кадровому обеспечению) и реализуется гимназией через урочную и внеурочную 
деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов. 

1.2. Цели программы:  
1) обеспечение условий для получения качественного образования всеми обучающимися 

гимназии.  
2) выстраивание образовательного пространства, соответствующего старшему школьному 

возрасту через создание условий для социального и образовательного самоопределения 
старшеклассников. 

Среднее (полное) общее образование – третья, завершающая ступень общего образования. 
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» среднее (полное) общее 

образование является общедоступным. 
Старшая ступень общеобразовательной школы в процессе модернизации образования 

подвергается самым существенным структурным, организационным и содержательным изменениям. 
Социально-педагогическая суть этих изменений – обеспечение наибольшей личностной 
направленности и вариативности образования, его дифференциации и индивидуализации. Эти 
изменения являются ответом на социальный заказ - максимально раскрыть индивидуальные 
способности, дарования человека и сформировать на этой основе профессионально и социально 
компетентную, мобильную личность, умеющую делать профессиональный и социальный выбор и 
нести за него ответственность, сознающую и способную отстаивать свою гражданскую позицию, 
гражданские права. 

1.3. Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных 
задач: 
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• обеспечение прочного усвоения обязательного минимума содержания основных 
образовательных программ общего образования; 

• развитие развития общих учебных умений и навыков, формирование компетенций 
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование готовности обучающихся к саморазвитию и высокой социальной активности 
для продолжения обучения в образовательных учреждениях профессионального образования, 
профессиональной деятельности и успешной социализации; 

• совершенствование системы выявления и поддержки талантливых детей, развитие их 
творческих способностей; 

• обеспечение равного доступа к полноценному образованию разным категориям обучающихся, 
создание возможности для их  социализации; 

• формирование патриотического сознания и гражданской позиции обучающихся; 
• развитие учительского потенциала через повышение квалификации педагогических кадров и 

управленческой команды; 
• материально-техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса через субвенции 

гимназии; 
Программа соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Законе Российской Федерации «Об образовании»: 
• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 
• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, Родине, семье; 
• единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 
условиях многонационального государства; 

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 
развития и подготовки обучающихся; 

• светский характер образования; 
• свобода и плюрализм в образовании; 
• демократический, государственно-общественный характер управления образованием. 
Для решения стратегических задач образования важнейшими качествами личности должны стать 

инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение 
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни, поэтому в основе 
образовательной программы лежит деятельностный характер образования, который обеспечивает 
формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 
проектирование и конструирование развивающей образовательной среды образовательного 
учреждения; активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; построение 
образовательного процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, 
физиологических особенностей и  здоровья обучающихся.  

Программа учитывает, что ведущей деятельностью обучающихся данной ступени является 
самоопределение как практика становления, связанная с конструированием возможных образов 
будущего, проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 
Так как становление старших школьников происходит через обретение практического мышления, то 
единицей организации содержания образования становится «проблема» и проблемная организация 
учебного материала, предполагающая задачно-целевую организацию учебной деятельности.  

1.4. Структура программы. 
Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи, планируемые результаты реализации 
основной образовательной программы, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов и включает: 

• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы; 
• систему оценки результатов освоения основной образовательной программы. 
Содержательный раздел определяет общее содержание среднего   общего образования и 

включает:  
• программы отдельных учебных предметов, курсов 
• Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего (полного) общего образования  
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также 
механизмы реализации основной образовательной программы. 
Организационный раздел включает: 
• учебный план среднего (полного) общего образования гимназии 
• систему условий реализации основной образовательной программы среднего (полного) 

общего образования 

Внеурочная деятельность организована на основе базовых национальных ценностей российского 
общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 
труд и творчество, наука, образование, традиционные религии России, искусство, природа, 
человечество и направлена на воспитание высоконравственного, творческого, компетентного 
гражданина России, принимающего судьбу своей страны как свою личную, осознающего 
ответственность за ее настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации, подготовленного к жизненному 
самоопределению.  

Программа обеспечивает потребности и индивидуальные социальные инициативы обучающихся, 
особенности их социального взаимодействия вне школы, характер профессиональных предпочтений. 

Основная образовательная программа формируется с учётом психолого-педагогических 
особенностей развития детей 16—17 лет. 

Продолжительность обучения: 2 года. 
Технология комплектования: Комплектование 10 класса осуществляется на базе 9 класса 

школы и других общеобразовательных учреждений. Заявительный порядок. 
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе: 
• Конституции РФ; 
• Закона РФ «Об образовании»; 
• Приказа Минобрнауки России от 15.02.2012 №107 (ред. от 04.07.2012) «Об утверждении 

Порядка приема граждан в общеобразовательные учреждения»; 
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 
2.4.2.2821-10» 

• Приказ министерства образования Оренбургской области №01-21\1852 от 19.12.2014 г. «Об 
утверждении порядка комплектования 10-х профильных классов в муниципальных общественных 
организациях Оренбургской области» 

• Положения о порядке приема  учащихся для обучения по основным образовательным 
программам углубленного изучения  отдельных предметов и профильного обучения в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  "Красногвардейская гимназия" 
• Устава гимназии. 

 



7 

 

1.5. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы среднего  общего образования 
    Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 
основную образовательную программу среднего общего образования: 
    Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования должны 
отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 
Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 
край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в его 
великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 
нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества;  готовность и способность к 
образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 
деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 
мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и 
технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность бережного 
отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  
7) осознанный выбор будущей профессии; 
8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 
9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 
оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего  
общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 
входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 
профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны отражать: 
Русский язык и литература: 
1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, государства; 

приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к ценностям национальной и 
мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 
знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 
речью; 

4) владение умением анализа текста с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 
основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, проектов; 
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6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 
их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование национальной и 
мировой культуры; 

7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 
русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с другом; 
понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и интеллектуального 
развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, темы и 
проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 
письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-
родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы; 
развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой практике. 

Иностранный язык: 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации; 
2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 
общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранного 
языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 
межличностного и межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 
информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Общественные науки 
История: 
1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике и 

роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 
2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
3) сформированность представлений о методах исторического познания; 
4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 
5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 
6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 
Обществознание: 
1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве 

и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
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3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 
и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 
7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для объяснения 
и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География: 
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-
экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 
информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 
природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 
 Математика и информатика 

Математика: 
1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 
реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 
математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимания 
возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 
проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 
показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, использование 
готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения 
уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 
математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 
их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в реальном 
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мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для 
решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 
характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной 
теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
Информатика: 
1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 
2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки 
таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 
специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 
необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 
хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 
умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 
7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания 
основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 

Естественные науки 
Физика: 
1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека 
для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 
обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и 
делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 
5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в повседневной жизни; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 
Химия: 
1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 
решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 
закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 
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3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 
наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 
проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при 
решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 
химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 
6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 
Биология: 
1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 
уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 
символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 
выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и путям их решения. 

Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 
Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 
Основы безопасности жизнедеятельности 
1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 
позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к 
военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 
защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, 
пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек (курения, 
пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных 
ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 
для них признакам, а также используя различные информационные источники; 



12 

 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных 
и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во время 
призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, порядок 
несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания 
в запасе; 

13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 
пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 
поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 Физическая культура 
1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 
2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 
использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта; 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 Предметы МХК и Технология  должны обеспечить: 
1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 
общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 
2) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 
3) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 
4) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 
5) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 
Предметные результаты изучения предметов МХК и Технология должны отражать: 
1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 
развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 
способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 
целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 
компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобретению и 
интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству,  эффективному  решению  (разрешению) 
проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 
самоорганизации и саморегуляции; 
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4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать избранное 
направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 
 
Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. Предметом 
государственной (итоговой) аттестации выпускников является достижение ими предметных и 
межпредметных результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 
образования в соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников.  

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 обучающихся, устанавливаемой федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 

 
1.6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы среднего  общего образования 
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 
• достижениями в 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; 
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в виде: 

предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы и приемы 
контроля: устные, письменные,  практические (работы), тесты. 

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 гимназии, обсуждаются 

на заседаниях методических объединений, согласовываются с администрацией. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего  общего 

образования включает две составляющие: 
• результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно; 
• результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы среднего 
общего образования. 
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Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, распоряжений Министерства 
образования и науки Оренбургской области. 

Модель выпускника. 
Выпускник МБОУ «Красногвардейская гимназия»: 
• 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 общественно-
политические 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; 
• 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. 

 
 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Функции Образовательной программы: 
• нормативная, то есть является документом, обязательным для исполнения в полном объеме всеми 
членами педагогического коллектива; 
• целеполагания, то есть определяет цели, ради достижения которых она введена в образовательный 
процесс; 
• систематизации, то есть включает в себя весь перечень объектов учебно-воспитательного 
комплекта; 
• определения содержания образования, то есть фиксирует состав элементов содержания основных 
документов, регламентирующих деятельность гимназии; 
• процессуальная, то есть определяет логическую последовательность усвоения элементов 
содержания, положенных в основу рабочих программ; 

Следование вышеобозначенным целям, решение задач, выполнение вышеобозначенных 
функций позволит школе обеспечить: 
• качественное обновление образования; 
• доступность, обязательность, качество и эффективность образования; 
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• преемственность в развитии школьного образования; 
• развитие гармоничной, разносторонне развитой личности.  
• воспитание в учащихся  толерантности (терпимости) в религиозном и национальном вопросах, 
осознание процесса взаимодействия культур народов России, участия представителей других 
народов в становлении, обогащении и развитии русской культуры 
       

 
2.3. Программы  учебных предметов   

 
Русский язык 

Основная цель курса — повторение, обобщение и систематизация знаний по фонетике, грамматике, 
орфографии и пунктуации, стилистике, культуре речи.  
Цели, обеспечивающие реализацию личностно - ориентированного, когнитивно – коммуникативного, 
деятельностного подходов к обучению родному языку:  
• воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков;  

• освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 
общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 
различных сферах общения; 

• овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 
оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и 
моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;  

• применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уровня 
речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности.  

Требования к уровню подготовки обучающихся  
В результате изучения русского языка выпускник средней школы  
должен   знать/понимать: 

• связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
• смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 
культура речи; 

• основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
• орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально – 
культурной, учебно-научной, официально – деловой сферах общения; 

должен уметь: 
• осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 
задач;  

• анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности их 
употребления; 

• проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 
разновидностей языка; 

аудирование и чтение 
• использовать основные виды чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  
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• извлекать необходимую информацию из различных источников; 
говорение и письмо 
• создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 
типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально 
– культурной и деловой сферах общения; 

• применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 
грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  
• соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 
русского литературного языка; 

• соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том числе 
при обсуждении дискуссионных проблем; 

• использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 

• осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

• развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 
деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 
деятельности; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 
совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 
взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

• самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 
государства. 

 
Содержание программы учебного курса 

 
Виды деятельности учащихся на 
уроке 

 
1. Введение (1 час) 
 Русский язык как государственный язык 
Российской Федерации и   как язык 
межнационального общения народов России.  
 Понятие нормы литературного языка. Норма и 
культура речи. 
 Основные функциональные стили. 
2.Лексика. Фразеология. Лексикография (3 
часа) 
Понятие о лексике, фразеологии, лексикографии. 
Слово и его значение (номинативное и 
эмоционально окрашенное). 
Однозначные и многозначные слова. Прямое и 
переносное значение слова. Изобразительно-
выразительные средства русского языка. Омонимы 
и другие разновидности омонимии. Их 
употребление. 
Паронимы, синонимы, антонимы и их 
употребление в речи. 

 
 Оценивание устных и 
письменных 
высказываний/текстов с точки 
зрения языкового оформления, 
уместности, эффективности 
достижения поставленных 
коммуникативных задач; 
-взаиморецензирование; 
-анализ языковых единиц с точки 
зрения правильности, точности и 
уместности их употребления;  
- разные виды разбора 
(фонетический, лексический, 
словообразовательный, 
морфологический, 
синтаксический, лингвистический, 
лексико-фразеологический, 
речеведческий); 
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Происхождение лексики современного русского 
языка (исконно-русские и заимствованные слова). 
Общеупотребительная лексика и лексика, 
имеющая ограниченную сферу употребления 
(диалектизмы, жаргонизмы, профессионализмы, 
термины) Устаревшие слова (архаизмы, 
историзмы) и неологизмы. 
Понятие о фразеологической единице. Источники 
фразеологии. Употребление фразеологизмов. 
Лексикография. Виды лингвистических словарей. 
3. Фонетика. Графика. Орфоэпия (2 часа) 
Понятие о фонетике, графике, орфоэпии. 
Звуки и буквы. Звуко-буквенный анализ. 
Чередование звуков. Фонетический разбор. 
Орфоэпия и орфоэпические нормы. 
4. Морфемика и словообразование (1 час) 
Понятие морфемы. Состав слова. Корневые и 
аффиксальные морфемы. Основа слова. 
Морфемный разбор.Словообразование и 
формообразование. Основные способы 
словообразования. 
Словообразовательные словари. 
Словообразовательный разбор. 
5.Морфология и орфография (5 часов) 
Принципы русской орфографии. 
Понятие о морфологии и орфографии. Основные 
принципы русской орфографии.  Правописание 
проверяемых, непроверяемых и чередующихся 
гласных в корне слова. Употребление гласных 
после шипящих и Ц  Правописание проверяемых, 
непроизносимых и двойных согласных в корне 
слова. 
Правописание гласных и согласных в приставках. 
Правописание гласных И и Ы после приставок. 
Правописание Ъ и Ь. Употребление строчных и 
прописных букв. 
Правила переноса слов. 
6. Самостоятельные части речи 
Имя существительное (2 часа) 
Имя существительное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды, род, число, падеж и 
склонение имён существительных. 
Несклоняемые имена существительные. 
Морфологический разбор. 
Правописание падежных окончаний. 
 Правописание гласных в суффиксах имён 
существительных. 
Правописание сложных имён существительных. 
Имя прилагательное (2 часа) 

- лингвистический анализ 
языковых явлений и текстов 
различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 
- разные виды чтения в 
зависимости от коммуникативной 
задачи и характера текста: 
просмотровое, ознакомительное, 
изучающее, ознакомительно-
изучающее, ознакомительно-
реферативное и др; 
- информационная переработка 
устного и письменного текста: 
составление плана текста; 
пересказ текста по плану; 
пересказ текста с использованием 
цитат; 
продолжение текста; 
составление тезисов; 
редактирование; 
реферирование; 
докладирование; 
рецензирование; 
аннотирование и т.д. 
-составление орфографических и 
пунктуационных упражнений 
самими учащимися; 
-работа с различными 
информационными источниками: 
учебно-научными текстами, 
справочной литературой, 
средствами массовой информации 
(в том числе представленных в 
электронном виде), 
конспектирование. 
-обобщающая беседа по 
изученному материалу; 
- различные виды разбора 
(фонетический, лексический, 
словообразовательный, 
морфологический, 
синтаксический, лингвистический, 
лексико-фразеологический, 
речеведческий); 
- виды работ, связанные с 
анализом текста, с его 
переработкой ( целенаправленные 
выписки, составление плана, 
тезисов, конспекта); 
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Имя прилагательное как часть речи. Лексико-
грамматические разряды. Степень сравнения. 
Полная и краткая формы. Переход имён 
прилагательных из одного разряда в другой. 
Морфологический разбор. Правописание 
окончаний. 
Правописание суффиксов имён прилагательных. 
Правописание Н и НН в суффиксах имён 
прилагательных. 
Правописание сложных имён прилагательных. 
Имя числительное (1 час) 
Имя числительное как часть речи. 
Морфологический разбор. 
Склонение имён числительных. Правописание и 
употребление числительных. 
Местоимение (1 час) 
Местоимение как часть речи. Разряды 
местоимений. Морфологический разбор. 
Правописание местоимений. 
Глагол и его формы (6 часов) 
Глагол как часть речи. Инфинитив, вид, 
переходность-непереходность, возвратность, 
наклонение, время, спряжение. Морфологический 
разбор. Причастие и деепричастие как 
глагольные формы. 
Действительные и страдательные причастия. 
Образование причастий и деепричастий. Н и НН в 
суффиксах причастий и отглагольных 
прилагательных. Переход причастий в 
прилагательные и существительные. Переход 
деепричастий в наречия и предлоги. 
Наречие, слова категории состояния (2 часа) 
Наречие как часть речи. Морфологический разбор. 
Слитное, раздельное и дефисное написание 
наречий. 
Слова категории состояния. Морфологический 
разбор. 
Служебные части речи (5 часов) 
Понятие служебных частей речи, их отличие от 
знаменательных частей речи. Предлог как 
служебная  часть речи. Производные и 
непроизводные предлоги. Правописание предлогов 
Союз. Основные группы союзов, их правописание. 
Частицы, их разряды.  Частицы НЕ и НИ, их 
значение и употребление, слитное и раздельное 
написание с различными частями речи. 
Междометия и звукоподражательные слова. 

- составление учащимися 
авторского текста в различных 
жанрах( подготовка реферата, 
доклада, написание анализа, 
рецензии, творческих работ в 
жанре эссе, очерка, рассказа ит.д); 
- наблюдение за речью 
окружающих, сбор 
соответствующего речевого 
материала с последующим его 
использованием по заданию 
учителя; 
-изложения на основе текстов типа 
описания, рассуждения; 
-письмо под диктовку; 
-комментирование орфограмм и 
пунктограмм. 
 

Синтаксис и пунктуация (25ч) 
Основные принципы русской пунктуации.  

     Разграничивают знаки 
препинания по их функциям. 
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Пунктуационный анализ. Анализируют таблицу в учебнике. 
Обобщают наблюдения и делают 
выводы. Работают в группах по 
дифференцированному заданию. 

Словосочетание  
 Классификация словосочетаний. Виды 
синтаксической связи.      
 Синтаксический разбор словосочетания. 
  

Распознают словосочетания в 
составе предложения. 
Конструируют словосочетания, 
опираясь на схему. 
Дифференцируют слова и 
словосочетания. Распределяют 
слова по значению и структуре. 
Распознают различные виды 
словосочетаний по 
морфологическим свойствам 
главного слова. 
Определяют виды подчинительной 
связи в словосочетаниях. 
Выполняют разбор 
словосочетаний. 

Предложение   
Понятие о предложении. Классификация 
предложений. Предложения простые и сложные. 

Опознают простые и сложные 
предложения. 

Простое предложение  
Виды предложений по цели высказывания. Виды 
предложений по эмоциональной окраске. 
Предложения утвердительные и отрицательные. 
Виды предложений по структуре. Двусоставные и 
односоставные предложения. Главные члены 
предложения. Тире между подлежащим и 
сказуемым. Распространённые и 
нераспространённые предложения. 
Второстепенные члены предложения. Полные и 
неполные предложения. Тире в неполном 
предложении. Соединительное тире. 
Интонационное тире. 
Порядок слов в простом предложении. Инверсия. 
Синонимия разных типов просто 
предложения.         

Опознают простые   предложения. 
Наблюдают, пользуясь схемой, 
особенности связи между 
подлежащим и сказуемым.  
Определяют предикативность 
предложения.  
Сопоставляют порядок слов в 
предложении. Выписывают 
предложения с обратным 
порядком слов. Активизируют 
знания о роли сказуемого в 
предложении.  
Определяют способы выражения 
главных членов предложения. 
Анализируют различные способы 
выражения составных глагольных 
сказуемых. 
Анализируют функции 
односоставных предложений. 
Трансформируют двусоставные 
предложения в односоставные. 

Простое осложнённое предложение  
 Синтаксический разбор простого предложения. 
   Однородные члены предложения. Знаки 
препинания в предложениях с однородными 
членами. Знаки препинания при однородных и 
неоднородных определениях. Знаки препинания 

Определяют, чем осложнены 
предложения.  
Осознают условия однородности 
членов предложения. Составляют 
схемы предложений с 
однородными членами.  
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при однородных  и неоднородных приложениях. 
Знаки препинания при однородных членах, 
соединённых неповторяющимися союзами. Знаки 
препинания при однородных членах, соединённых 
повторяющимися  и парными союзами. 
Обобщающие слова при однородных членах. 
Знаки препинания при обобщающих словах. 
      Обособленные члены предложения. Знаки 
препинания при обособленных членах 
предложения. Обособленные и необособленные 
определения. Обособленные приложения. 
Обособленные обстоятельства. Обособленные 
дополнения. Уточняющие, пояснительные и 
присоединительные члены предложения. 
   Параллельные синтаксические конструкции. 
   Знаки препинания при  сравнительном обороте. 
   Знаки препинания при словах и конструкциях, 
грамматически не связанных с предложением. 
Знаки препинания при обращениях. Знаки 
препинания при вводных словах и 
словосочетаниях. Знаки препинания при вставных 
конструкциях. Знаки препинания при 
междометиях. 
Утвердительные, отрицательные, вопросительно-
восклицательные слова.                  

Классифицируют союзы при 
однородных членах и объясняют 
знаки препинания. 
Опознают и правильно 
интонируют предложения с 
обособленными и уточняющими 
членами предложения. Находят 
ошибки в построении 
предложений с обособленными 
членами предложения. 
Производят письменный и устный 
синтаксический разбор  
предложений, осложнённых 
обособленными членами. 
Составляют схемы предложений. 
Графически отмечают 
обособленные члены 
предложения, называя условия их 
обособления. 
Выделяют графически и 
интонационно обращения, 
расставляют знаки препинания.  
Осознают функции вводных 
конструкций в речи. 
Узнают группы вводных слов и 
конструкций по значению. 
Совершенствуют при работе с 
текстом свои речевые, 
коммуникативные умения и 
правописные навыки. 

Сложное предложение  
 Понятие о сложном предложении. 
   Знаки препинания в сложносочинённом 
предложении. Синтаксический разбор 
сложносочинённого предложения. 
   Знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении с одним придаточным. 
Синтаксический разбор сложноподчинённого 
предложения с одним придаточным. 
   Знаки препинания в сложноподчинённом 
предложении с несколькими придаточными. 
Синтаксический разбор сложносочинённого 
предложения с несколькими придаточными. 
   Знаки препинания в бессоюзном сложном 
предложении. Запятая и точка с запятой в 
бессоюзном сложном предложении. Двоеточие в 
бессоюзном сложном предложении. Тире в 
бессоюзном сложном предложении. 
Синтаксический разбор бессоюзного сложного 

Расширяют знания о видах 
сложного предложения и 
особенностях их образования. 
Анализируют предложения, 
распределяя их по группам. 

Определяют, каковы смысловые 
отношения частей в сложном 
предложении. 

Записывают текст, подчёркивая 
грамматические основы 
предложений. Составляют схемы 
предложений.  

Анализируют самостоятельно 
материал для наблюдений. 
Констуируют предложения по 
данным схемам. Производят 
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предложения. 
   Период. Знаки препинания в периоде. 
Синонимия разных типов сложного 
предложения.                                                                
                 

синонимическую замену одного 
вида сложного предложения 
другим. Определяют виды 
придаточных предложений. 

Выполняют синтаксический и 
пунктуационный разбор сложных 
предложений. 

Усваивают правило постановки 
знаков препинания в сложных 
предложениях с различными 
видами связи. Объясняют 
постановку знаков препинания в 
многочленном предложении. 

Предложения с чужой речью  
  
  Способы передачи чужой речи. Знаки 
препинания при прямой речи. Знаки препинания 
при диалоге. Знаки препинания при  цитатах. 
  

Сравнивают предложения с 
прямой и косвенной речью. 
Классифицируют знаки 
препинания в предложениях 
текста. Конструируют 
предложения с прямой речью в 
разном структурном и 
пунктуационном оформлении. 

Совершенствуют навык 
пунктуационного оформления 
диалога. 

Формируют умение вводить 
цитаты в авторский текст разными 
способами. Выполняют 
коррекцию текстов ученических 
сочинений со стороны уместности 
и точности в оформлении 
включённых цитат. 

Употребление знаков препинания  
 Сочетание знаков препинания. Вопросительные и 
восклицательный знаки. Запятая и тире. 
Многоточие и другие знаки препинания. Кавычки 
и другие знаки препинания. Факультативные знаки 
препинания. Авторская 
пунктуация.                                  

Выполняют комплексный анализ 
текста. 

Выполняют задания повышенной 
трудности, подводя итоги 
изучения курса русского языка в 
11 классе. 

Культура речи (3ч) 
 Культура речи как раздел науки о языке, 
изучающий правильность и чистоту речи.  
Правильность речи. 
   Норма литературного языка. Типы норм  
литературного языка: орфоэпические, 
акцентологические, словообразовательные, 

Обобщают содержание понятия 
«культура речи». 

Исправляют нарушения в 
нормативном употреблении. 
Редактируют построение 
сложноподчинённых 
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лексические, морфологические, синтаксические, 
стилистические нормы. 
   Качества хорошей речи: чистота, 
выразительность, уместность, точность, богатство. 
   Виды и роды ораторского красноречия. 
Ораторская речь и такт. 
   Составление руководства «Учусь говорить 
хорошо и правильно».                                 

предложений. 

Исправляют предложения с 
ошибками в употреблении 
деепричастных оборотов. 

  

Стилистика (3ч) 
 Стилистика как раздел науки о языке, который 
изучает стили языка и стили речи, а также 
изобразительно-выразительные средства. 
   Функциональные стили. Классификация 
функциональных стилей. Научный стиль. 
Официально-деловой стиль. Публицистический 
стиль. Разговорный стиль. 
   Особенности литературно-художественной речи. 

Заполняют схему о стилях 
литературного языка. Определяют 
стиль в соотнесении с 
определённой сферой общения. 

Анализируют языковые средства, 
используемые в разных стилях, в 
текстах упражнений. 

  Текст (3ч) 
 Функционально-смысловые типы речи: 
повествование, описание, рассуждение. Анализ 
текстов разных стилей и жанров. 

Анализируют тексты со стороны 
языковых средств связи.  

Выполняют творческие задания в 
группах.  

Конструируют текст. 
 
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 опорой на 
текстуальное изучение художественных произведений, решает задачи формирования читательских 
умений, развития культуры устной и письменной речи. 
   Изучение литературы в старшей школе на базовом уровне 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 
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теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате изучения литературы на базовом уровне выпускник средней школы  должен: 
- Знать/ понимать: 
1. Образную природу словесного искусства. 
2. Содержание изученных литературных произведений. 
3. Основные факты жизни и творчества писателей – классиков XIX века. 
4. Основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений. 
5. Основные теоретико-литературные понятия. 
- уметь: 

1. Воспроизводить содержание литературного произведения. 
2. 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. 

3. Соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой, раскрывать 
конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных произведений; выявлять 
«сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 
литературным направлением эпохи. 

4. Определять род и жанр произведения. 
5. Сопоставлять литературные произведения. 
6. Выявлять авторскую позицию. 
7. Выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения. 
8. Аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению. 
9. 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 или письменного) на выбранную 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; 
• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 
10 класс  
 

Содержание учебного предмета  
 

Виды деятельности по 
освоению содержания 
художественных произведений и 
теоретико-литературных понятий: 

Введение   
Русская литература XIX в. в контексте мировой 

культуры. Основные темы и проблемы русской литературы 
XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, 

 

• Выразительное чтение. 
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обращение к народу в поисках нравственного идеала, 
«праведничество», борьба с социальной несправедливостью 
и угнетением человека). Художественные открытия русских 
писателей-классиков.  

А. С. Пушкин   
Жизнь и творчество (обзор).  Гуманизм лирики 

Пушкина. Романтическая лирика периода южной и 
михайловской ссылок. Стихотворения: «Погасло дневное 
светило...», «Свободы сеятель пустынный…», «Подражания 
Корану» (IX.«И путник усталый на Бога роптал…»),   

"Чувства добрые" в пушкинской лирике, ее гуманизм 
и философская глубина. "Вечные" темы в творчестве 
Пушкина (природа, любовь, дружба, творчество, общество и 
человек, свобода и неизбежность, смысл человеческого 
бытия 

Тема поэта и поэзии  («Пророк», «Я памятник себе 
воздвиг …»  Эволюция темы свободы и рабства. 
Философская лирика. «Элегия» («Безумных лет угасшее 
веселье...»), «...Вновь я посетил...». Поэма «Медный 
всадник». Человек и история в поэме.  Образ Петра как царя 
–преобразователя.  Судьба человеческая, судьба народная. 
Значение творчества Пушкина для русской и мировой 
культуры.  

М. Ю. Лермонтов   Жизнь и творчество (обзор). 
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...» (указанные 
стихотворения являются обязательными для изучения). » («Я 
не унижусь пред тобою...»), «Нет, я не Байрон, я другой...» 
Темы родины, поэта и поэзии, любви, мотив одиночества в 
лирике поэта. Молитва как жанр в лирике поэта. Романтизм 
и реализм в творчестве Лермонтова.  

Н. В. Гоголь    Жизнь и творчество (обзор). 
Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». Народная фантастика. «Миргород».Реальность и 
фантастика в повести  «Невский проспект", «Портрет». 
Образ города в повести. Соотношение мечты и 
действительности.  

Сочинение по произведениям русской литературы 
первой половины XIX в.  

Литература второй половины XIX века (79 час)  
Обзор русской литературы второй половины XIX века 

(1 час) Россия во второй половине XIX века.  Аналитический 
характер русской прозы, еѐ социальная острота и 
философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, 
смысла жизни и тайны смерти, нравственного выбора.  

И. А. Гончаров  Жизнь и творчество (обзор). Роман 
«Обломов». Особенности композиции романа. Прием 

• 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. 

 
Произведения для заучивания 
наизусть 
 
1. А.С. Пушкин (3-4 стихотворения) 
2. М.Ю. Лермонтов (2-3 
стихотворения) 
3. А.Н. Островский «Гроза» 
(монолог) 
4. И.С. Тургенев «Отцы и дети» 
(отрывок) 
5. Л.Н. Толстой «Война и мир» 
(отрывок) 
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антитезы в романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и 
Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. Социальная и 
нравственная проблематика романа. Роль пейзажа, портрета, 
интерьера и художественной детали в романе.  

А. Н. Островский   Жизнь и творчество (обзор). 
Драма «Гроза». Семейный и социальный конфликт в драме. 
Изображение  жестоких нравов темного царства. Образ 
города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний 
конфликт Катерины. Нравственная проблематика пьесы: 
тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и 
символика пьесы. Критики  о  драме «Гроза».  

И. С. Тургенев   Жизнь и творчество. Роман «Отцы и 
дети». Творческая история романа. Отражение в романе 
общественно-политической ситуации в России. Сюжет, 
композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в 
развитии основного конфликта. "Отцы" в романе: братья 
Кирсановы, родители Базарова. Смысл названия. Тема 
народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. 
―Вечные темы в романе (природа, любовь, искусство). 
Смысл финала романа. Авторская позиция и способы ее 
выражения. Полемика вокруг романа. Д. И. Писарев. 
«Базаров» (фрагменты). Сочинение по роману И. С. 
Тургенева ―Отцы и дети.  

Ф. И. Тютчев   Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Silentium!», «Не то, что мните вы, 
природа...», «Умом Россию не понять…», «О, как 
убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», 
Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема 
родины. Человек, природа и история в лирике Тютчева.  

А. А. Фет   Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое 
дыханье…», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали…», 
«Еще майская ночь» , «Одним толчком согнать ладью 
живую…», «Заря прощается с землею…», Философская 
проблематика лирики. Художественное своеобразие, 
особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета.  

Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета 
 Н. А. Некрасов ( Жизнь и творчество (обзор). 

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…» «Я не люблю иронии 
твоей…», «Блажен незлобивый поэт…», «Внимая ужасам 
войны…» Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее 
основные темы, идеи и образы. Образ Музы в лирике 
Некрасова. Тема народа. Утверждение красоты простого 
русского человека. Сатирические образы. Художественное 
своеобразие лирики Некрасова, ее связь с народной поэзией. 
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». История создания 
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поэмы, сюжет, жанровое своеобразие поэмы, ее фольклорная 
основа. Русская жизнь в изображении Некрасова. Система 
образов поэмы. Образы правдоискателей и ―народного 
заступника Гриши Добросклонова. Сатирические образы 
помещиков. Смысл названия поэмы. Народное 
представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба 
Матрены Тимофеевны, смысл ―бабьей притчѐ. Тема 
народного бунта. Образ Савелия, ―богатыря 
святорусскогоѐ. Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова.  

М. Е. Салтыков-Щедрин    Жизнь и творчество 
(обзор). «История одного города» (обзор). Обличение 
деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности 
народа. Сатирическая летопись истории Российского 
государства. Собирательные образы градоначальников и 
―глуповцев. Тема народа и власти. Приемы сатирического 
изображения: сарказм, ирония, гипербола, гротеск, алогизм.  

Л. Н. Толстой   Жизнь и творчество. Роман-эпопея 
«Война и мир». История создания. Жанровое своеобразие 
романа. Особенности композиции, антитеза как центральный 
композиционный прием. Система образов в романе и 
нравственная концепция Толстого, его критерии оценки 
личности. Путь идейно-нравственных исканий князя Андрея 
Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона Каратаева и 
авторская концепция ―общей жизниѐ. Изображение 
светского общества. ―Мысль народная и ―мысль семейная 
в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. 
Наташа Ростова и княжна Марья как любимые героини 
Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. Военные 
эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое сражения 
и изображение Отечественной войны 1812 г. Бородинское 
сражение как идейно-композиционный центр романа. 
Картины партизанской войны, значение образа Тихона 
Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. 
Проблема национального характера. Образы Тушина и 
Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. 
Кутузов и Наполеон как два нравственных полюса. Москва и 
Петербург в романе. Психологизм прозы Толстого. Приемы 
изображения душевного мира героев (―диалектики душиѐ). 
Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних монологов в 
романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи.  

Сочинение по роману Л. Н. Толстого ―Война и мир.  
Ф. М. Достоевский   Жизнь и творчество. Роман 

«Преступление и наказание». Замысел романа и его 
воплощение. Особенности сюжета и композиции. 
Своеобразие жанра. Проблематика, система образов романа. 
Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и его 
―двойники. Образы  униженных и оскорбленных. 
Второстепенные персонажи. Приемы создания образа 
Петербурга. Образ Сонечки Мармеладовой и проблема 
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нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в 
романе. Тема гордости и смирения. Роль внутренних 
монологов и снов героев в романе. Портрет, пейзаж, 
интерьер и их художественная функция. Роль эпилога. 
―Преступление и наказание  как философский роман. 
Проблема нравственного выбора. Смысл названия. 
Психологизм прозы Достоевского. Сочинение по роману Ф. 
М. Достоевского  «Преступление и наказание» 

  Н. С. Лесков   Жизнь и творчество (обзор). Повесть 
«Очарованный странник» Особенности сюжета повести. 
Тема дороги и изображение этапов духовного пути личности 
(смысл странствий главного героя). Образ Ивана Флягина. 
Тема трагической судьбы талантливого русского человека. 
Смысл названия повести. Рассказ «Тупейный художник! 

А. П. Чехов   Жизнь и творчество. Рассказы: 
«Студент», «Ионыч», «Человек в футляре». Темы, сюжеты и 
проблематика чеховских рассказов. Традиция русской 
классической литературы в решении темы "маленького 
человека" и ее отражение в прозе Чехова. Тема пошлости и 
неизменности жизни. Проблема ответственности человека за 
свою судьбу. Утверждение красоты человеческих чувств и 
отношений, творческого труда как основы подлинной жизни. 
Тема любви в чеховской прозе.. Роль художественной 
детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый 
лиризм, подтекст. Комедия «Вишневый сад». Особенности 
сюжета и конфликта пьесы. Система образов. 
Символический смысл образа вишневого сада. Тема 
прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская 
и Гаев как представители уходящего в прошлое усадебного 
быта. Образ Лопахина, Пети Трофимова и Ани. Тип героя-
"недотепы". Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс).  

Обзор зарубежной литературы второй половины 
XIX века ( Основные тенденции в развитии литературы 
второй половины XIX века. Поздний романтизм. Реализм как 
доминанта литературного процесса. Символизм.  Ги де 
Мопассан Грустные раздумья автора о человеческом уделе и 
несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и 
прекрасной жизни. Мастерство психологического анализа.  

Обобщение изученного   
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 11 класс 

Литература XX века 
Введение 

Русская литература ХХ в.в. контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 
(ответственность человека за свои поступки, человек на войне, тема исторической памяти, 
человек и окружающая его живая природа). Обращение к народному сознанию в поисках 
нравственного идеала. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других 
народов России, отражение в них “вечных” проблем бытия. 

Литература первой половины XX века 
Обзор русской литературы первой половины XX века 

Традиции и новаторство в литературе рубежа XIX ХХ вв. Реализм и модернизм. Трагические 
события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов 
России. Конфликт человека и эпохи.  

Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои. Советская литература и 
литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная объективность и 
тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”.  

И. А. Бунин 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель». 

Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта. 
Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в 
лирике Бунина.  

Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание», 
цикл «Темные аллеи». 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания 
"дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. 
“Вечные” темы в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера 
и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль 
художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  

А. И. Куприн 
Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Гранатовый браслет».Своеобразие сюжета повести. Споры героев об истинной, 
бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной темы в 
повести. Символический смысл художественных деталей, поэтическое изображение природы. 
Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.  

М. Горький 
Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Старуха Изергиль». 

Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема поиска смысла 
жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и действительности в 
философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах 
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писателя. Своеобразие композиции рассказа.     
Пьеса «На дне». 
Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская 

драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 
разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их 
драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры 
в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, притч, 
литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Обзор русской поэзии конца XIX – начала XX в. 
Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии 

русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений.  

Символизм  
Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 
русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного 
расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в 
процессе творчества, идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. 
Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). 

В. Я. Брюсов 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны». Основные темы и 
мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир 
пришел, чтоб видеть солнце…». Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность 
стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. 

А. Белый  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине». Интуитивное постижение действительности. 
Тема родины, боль и тревога за судьбы России. Восприятие революционных событий как 
пришествия нового Мессии.  

Акмеизм  
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие символизма и 

акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной ясности”, 
создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев  
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай», 
«Капитаны». Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его 
лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 
Гумилева.  
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Футуризм  
Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового искусства”. 

Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет формы над 
содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. Звуковые и 
графические эксперименты футуристов.  

Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. 
Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин…»),  
«Двусмысленная слава». Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, 
оригинальность его словотворчества. 

В. В. Хлебников 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы…», «Еще раз, еще раз…». 

Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников 
как поэт-философ. 

Крестьянская поэзия 
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. 

А. Клюева, С. А. Есенина. 

Н. А. Клюев.  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных 

углов...». Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, 
изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение 
национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

А. А. Блок  
Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В 
ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), 
«На железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы». 

Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. 
Романтический мир раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве 
Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема 
Родины и основной пафос патриотических стихотворений. Тема исторического пути России в цикле 
“На поле Куликовом” и стихотворении “Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  

Поэма «Двенадцать».   
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение 

конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, 
своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и 
многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 
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В. В. Маяковский  
Жизнь и творчество. 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», 
«Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся». Стихотворения: «Нате!», «Разговор с 
фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней лирике. Поэт и революция, пафос 
революционного переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, 
гиперболичность, пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики 
стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и 
времени. Сатирические образы в  творчестве Маяковского.  

С. А. Есенин 
Жизнь и творчество. 

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»,  
«Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», «Неуютная жидкая 
лунность…». 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии 
Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики 
Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в 
поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.  

М. И. Цветаева 
Жизнь и творчество (обзор). 

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…»,  
«Идешь, на меня похожий…», «Куст». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия 
как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 
Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

О. Э. Мандельштам 
Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую 
доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», «Невыразимая 
печаль», «Tristia». Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его 
письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в 
поэзии Мандельштама.   

А. А. Ахматова 
Жизнь и творчество. 
Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне 

ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», «Я 
научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…». 

Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. Темы любви и 
искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и 
музыкальность стиха. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой.  
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Поэма «Реквием».  
История создания и публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и 

народного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением 
как основной пафос “Реквиема”. Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, 
посвящения и эпилога. 

Б. Л. Пастернак  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во 

всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть знаменитым 
некрасиво…». 

Поэтическая эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема 
поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его 
роковая обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и 
природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и 
разговорного языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 
История создания и публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с 

общей проблематикой романа.  
М. А. Булгаков 

Жизнь и творчество. 

Роман «Мастер и Маргарита». 
История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и фантастики. 
Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в романе. 
Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. Проблема 
нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. Проблема 
творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  

А. П. Платонов  
Жизнь и творчество. 
Повесть «Котлован». 

Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира в 
“Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. “Непростые” простые 
герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля писателя. 

М. А. Шолохов  
Жизнь и творчество. 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 
История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. 

Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина постижения 
исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как общенародной трагедии. 
Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория Мелехова как путь поиска 
правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и мир, личность и масса. 
Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Смысл 
финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова.  

Обзор русской литературы второй половины XX века  
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Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 
литературах других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х 
годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, их место в общественном 
сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых нравственных и социальных 
проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, ответственность человека за свои 
поступки, человек на войне). Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 
русской литературе и литературах других народов России. 

Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского 
служения, единства человека и природы).  

А. Т. Твардовский  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, 

никакой моей вины…»,  «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем». 
Исповедальный характер лирики Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив 

творчества поэта. Тема памяти в лирике Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве 
поэта. 

В. Т. Шаламов 
Жизнь и творчество (обзор).  
Рассказы: «Последний замер», «Шоковая терапия». 
История создания книги “Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. 

Характер повествования.  

А. И. Солженицын 
Жизнь и творчество (обзор).  

Повесть «Один день Ивана Денисовича». 
Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального 

характера в контексте трагической эпохи.  

В. М. Шукшин 
Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный». 
Изображение народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в 

шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 
В. В. Быков 

Повесть «Сотников». 
Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в 

повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в 
произведении. Мастерство психологического анализа.   

В. Г. Распутин 
Повесть «Прощание с Матерой». 
Проблематика повести и ее связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и 

преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты душевной связи человека 
со своими корнями. Символические образы в повести.  

Н. М. Рубцов 
Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние. 
Своеобразие художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы 

в изображении поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее 
России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

И. А. Бродский 
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем 
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стало для меня…»). 
Своеобразие поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка традиционных 

тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в 
“заселенном пространстве”.  

Б. Ш. Окуджава  
Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение 
жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое 
своеобразие песен Окуджавы. 

А. В. Вампилов 
Пьеса «Утиная охота». 
Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. 

Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в характере 
героя. Смысл финала пьесы.  

Литературное творчество народов России 
П.С. Бахлыков 

Жизнь и творчество (обзор). 
Обзор литературы последнего десятилетия  

Основные тенденции современного литературного процесса. Постмодернизм. Последние 
публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, 
положительные отклики в печати. 

Зарубежная XX века 
Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в. Проблемы 
самопознания, нравственного выбора. Основные направления в литературе первой половины 
ХХ в. Реализм и модернизм.  

Б. Шоу  
Жизнь и творчество (обзор). 
Пьеса «Пигмалион».  
Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. Парадоксы жизни 

и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские традиции в творчестве 
Шоу.  

Г. Аполлинер  
Жизнь и творчество (обзор). 
Стихотворение «Мост Мирабо».  
Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. 

Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Экспериментальная направленность 
аполлинеровской поэзии.  

Э. Хемингуэй  
Жизнь и творчество (обзор). 
Повесть «Старик и море». 
Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. Образ рыбака 

Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля 
Хемингуэя.   

 
Математика 
Алгебра и начала анализа 
 

Цели изучения математики в старшей школе на базовом уровне: 
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− 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 обучения в высшей школе по 
соответствующей специальности, в будущей профессиональной деятельности;  

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для изучения школьных естественно-научных дисциплин на базовом уровне, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

− воспитание средствами математики культуры личности: отношение к математике как к части 
общечеловеческой культуры; знакомство с историей развития математики, эволюцией 
математических идей, понимание значимости математики для общественного процесса.       

При изучении курса математики на базовом уровне продолжаются и получают развитие 
содержательные линии: «Алгебра», «Функции», «Уравнения и неравенства», «Геометрия», 
«Элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики», 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;  

− развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в окружающем 
мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений путем обогащения математического 
языка, развития логического мышления. 

Содержание тем учебного курса «Алгебра и начала анализа» 
10 класс 

 
Содержание  Основные виды учебной 

деятельности 

Повторение курса 7-9 класса  

Уравнения и неравенства. Системы. Текстовые задачи. 
Многочлены. Алгебраические дроби. Степени. 
Диаграммы. Графики функций и их свойства 

Решают уравнения и неравенства. 
Решают системы уравнений и 
неравенств. Выполняют действия с 
многочленами, алгебраическими 
дробями. Применяют свойства 
степеней. Читаю диаграммы. Строят 
графики функций, читают их. 

Числовые функции  

Определение и способы задания  числовой функции. 
Область определения и область значений функции. 
Свойства функций. Исследование функций. Чтение 
графика. Определение и задание обратной функции. 
Построение графиков прямой и обратной функции. 

Находят область определения и 
множество значений функции, строят 
графики и исследуют функции. 
Строят графики обратных функций. 
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Тригонометрические функции  
Тригонометрические функции числового аргумента. 
Тригонометрические функции углового аргумента. 
Формулы приведения. Функция у = sin х, ее свойства и 
график. Функция у = cos x, ее свойства и график. 
Периодичность функций у = sin x, у = cos х. 
Построение графика функций у = mf(x) и у = f(kx) по 
известному графику функции у = f(x). Функции у = tg х 
и у = ctgх, их свойства и графики. 

Определяют значения 
тригонометрических функций на 
числовой окружности, находят 
область определения и область 
значений тригонометрических 
функций; применяют  свойства 
синуса, косинуса, тангенса и 
котангенса; строят и читают графики 
тригонометрических функций,  
применяют  свойства 
тригонометрических функций при 
исследовании функций и построении 
графиков. 

Тригонометрические уравнения  
Первые представления о решении тригонометрических 
уравнений. Арккосинус. Решение уравнения cost '= а. 
Арксинус. Решение уравнения sint = а. Арктангенс и 
арккотангенс. Решение уравнений tgх = а, ctg x = а. 
Простейшие тригонометрические уравнения. Два 
метода решения тригонометрических уравнений: 
введение новой переменной и разложение на 
множители. Однородные тригонометрические 
уравнения. 

Переводят  градусную меру угла в 
радианную и радианную меру в 
градусную. Определяют знаки 
тригонометрических функций любого 
угла,  находить значения 
тригонометрических выражений  
Решают простейшие 
тригонометрические уравнения и 
неравенства. Находят значения 
обратных тригонометрических 
функций. Применяют метод введения 
новой переменной и разложения на 
множители при решении уравнений. 
Решают однородные 
тригонометрические уравнения. 

Преобразования тригонометрических выражений  
Синус и косинус суммы и разности аргументов. 
Формулы двойного аргумента. Формулы понижения 
степени. Преобразование сумм тригонометрических 
функций в произведение. Преобразование 
произведений тригонометрических функций в суммы. 

Применяют формулы приведения, 
формулы сложения, формулы 
двойного угла, формулы суммы и 
разности тригонометрических 
функций к преобразованию 
выражений и решению уравнений и 
неравенств 

Производная    
Определение числовой последовательности и способы 
ее задания. Свойства числовых последовательностей. 
Определение предела последовательности. Свойства 
сходящихся последовательностей. Вычисление 
пределов последовательностей. Сумма бесконечной 
геометрической прогрессии. Понятие о приращении 
аргумента, приращении функции. Понятие о 
производной функции, физический и геометрический 
смысл производной. Уравнение касательной к графику 
функции. Производные суммы, разности, 

Находят пределы числовой 
последовательности и функции. 
Вычисляют отношения приращения 
функции и приращения аргумента; 
находят угловой коэффициент 
секущей и средней скорости; находят 
производную по определению; 
применяют правила нахождения 
производных; находят производную 
сложной функции; находят 
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произведения, частного. Таблица производных 
основных элементарных функций. Вычисление 
производных. Производные основных элементарных 

функций. Производная функции вида . 
Производные тригонометрических 
функций. Применение производной к исследованию 
функций и построению графиков. Производные 
обратной функции и композиции данной функции с 
линейной. 

производные тригонометрических 
функций. Находят производные 
обратных функций. Составляют 
уравнение касательной  функции в 
заданной точке. Применяют 
производную к исследованию 
функции.  

 

Итоговое повторение  
Тригонометрические уравнения  и неравенства. 
Производная. Применение производной  к 
исследованию функции 

Решают тригонометрические 
уравнения и неравенства, выполняют 
преобразования тригонометрических 
выражений. Находят производные, 
находят производные сложных 
функций. Применяют производную к 
исследованию функций и решению 
задач на оптимизацию 

 
11 класс 
 
№ Название 

раздела 
Элементы 
содержания 

Основные виды учебной деятельности 

1 Повторение курса 
10 класса  

Преобразование 
тригонометрических 
выражений. 
Тригонометрические 
уравнения. 
Производная. 
Применение 
производной к  
исследованию 
функции.  Уравнение 
касательной к графику 
функции. 

Используют формулы, содержащие 
тригонометрические выражения, для 
выполнения соответствующих расчетов; 
преобразовывают формулы, выражая одни 
тригонометрические функции через 
другие, применяют формулы 
тригонометрии для решения прикладных 
задач, решают тригонометрические 
уравнения. Находят производные 
элементарных функций, применяя таблицу 
производных и правила 
дифференцирования, осуществляют 
алгоритм исследования функции на 
монотонность; применяют 
дифференциальное исчисление для 
решения прикладных задач.  

2 Степени и корни. 
Степенные 
функции.  

Понятие корня – 
степени из 
действительного 
числа. Функции, их 
свойства и графики. 
Свойства корня – 
степени. 
Преобразование 
выражений, 

Применяют определение корня n-й 
степени. Определяют значение функции 
по значению аргумента при различных 
способах задания функции; строят график 
функции; описывают по графику и по 
формуле поведения и свойства функции, 
находят по графику функции наибольшие 
и наименьшие значения, при построении 
графиков используют правила 
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содержащих радикалы. 
Обобщение понятия о 
показателе степени. 
Степенные функции, 
их свойства и графики.  
 

преобразования графиков. Применяют 
определение корня n-й степени и его 
свойства, пользуются ими при решении 
задач, выполняют преобразования 
выражений, содержащих радикалы; 
решают уравнения, используя понятие 
корня n-й степени, находят значения корня 
по известным формулам и правилам 
преобразования буквенных выражений, 
включающих радикалы. Строят график 
степенной функции; описывают по 
графику и по формуле поведения и 
свойства функции, находят по графику 
функции наибольшие и наименьшие 
значения исследуют функцию по схеме, 
при построении графиков используют 
правила преобразования графиков 

3 Показательная и 
логарифмическая 
функции  

Показательная 
функция, её свойства и 
график. Показательные 
уравнения. 
Показательные 
неравенства.  

Определяют значение функции по 
значению аргумента при различных 
способах задания функции; строят график 
показательной функции; описывают по 
графику и по формуле поведения и 
свойства функции, находят по графику 
функции наибольшие и наименьшие 
значения, используют правила 
преобразования графиков, решают 
показательные уравнения и неравенства, 
их системы;  используют для 
приближенного решения уравнений  и 
неравенств графический метод, 
изображают на координатной плоскости 
множества решений неравенств и их 
систем, решают 
показательные неравенства, применяя 
комбинацию нескольких алгоритмов. 
Вычисляют логарифмы чисел по 
определению и выполняют 
преобразования логарифмических 
выражений определяют значение функции 
по значению аргумента при различных 
способах задания функции; строят график 
логарифмической функции; описывают по 
графику и по формуле поведения и 
свойства функции, находят по графику 
функции наибольшие и наименьшие 
значения, используют правила 
преобразования графиков выполняют 
арифметические действия, сочетая устные 
и письменные приемы;  находят значения 
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логарифма; проводят по известным 
формулам преобразования буквенных  
выражений, включающих логарифмы 
решают логарифмические уравнения, их 
системы; используют для приближенного 
решения уравнений графический метод; 
изображают на координатной плоскости 
множества 
решений уравнений и их систем, 
используют свойства функций 
(монотонность, знакопостоянство). 
Решают логарифмические неравенства, 
применяя метод замены переменных  
для сведения логарифмического 
неравенства к рациональному виду, 
свойства монотонности логарифмической 
функции, используют для приближенного 
решения неравенств графический метод, 
используя формулы, осуществляют 
переход к новому основанию, 
выполняют преобразования выражений 
вычисляют производные и первообразные 
простейших показательных и 
логарифмических функций, решают 
практические задачи с помощью аппарата 
дифференциального и интегрального 
исчисления  

4 Первообразная и 
интеграл  

Первообразная. 
Правила отыскания 
первообразных. 
Таблица основных 
неопределённых 
интегралов. 
Историческая справка 
Задачи, приводящие к 
понятию 
определённого 
интеграла. Понятие 
определённого 
интеграла. Формула 
Ньютона- Лейбница.  
Вычисление площадей 
плоских фигур с 
помощью 
определённого 
интеграла. 

Находят первообразные для суммы 
функций и произведения функции на 
число. Используя справочные материалы; 
вычисляют неопределенные интегралы; 
применяют свойства неопределенных 
интегралов в сложных творческих задачах 
применяют формулу Ньютона-Лейбница 
для вычисления площади криволинейной 
трапеции,  вычисляют площадь фигуры, 
ограниченной графиками функций; 
вычисляют интеграл, используя 
геометрические соображения, вычисляют 
площадь фигуры, 
ограниченной графиком степенной  
функции и касательной к нему в данной 
точке 

5 Элементы 
математической 
статистики, 

Статистическая 
обработка данных. 
Простейшие 

Используют основные понятия статистики, 
правило сложения и умножения 
вероятностей, свойство вероятностей 
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комбинаторики и 
теории 
вероятности  

вероятностные задачи. 
Сочетания и 
размещения. Формула 
бинома Ньютона. 
Случайные события и 
их вероятности. 
Историческая справка 
 

противоположных событий, используют 
простейшие понятия теории вероятностей, 
вычисляют факториалы, перестановки, 
сочетания, размещения 
используют основные понятия 
комбинаторики, используют формулу 
Бинома -Ньютона, свойства 
биноминальных  
коэффициентов при рассмотрении 
треугольника Паскаля, обсуждают связь 
комбинаторики и теории вероятностей,  
рассматривают понятие геометрической 
вероятности и умножения вероятностей, 
свойство вероятностей противоположных 
событий 

6 Уравнения и 
неравенства. 
Системы 
уравнений и 
неравенств  

Равносильность 
уравнений. Общие 
методы решения 
уравнений: замена 
уравнения, метод 
разложения на 
множители, введение 
новой переменной, 
функционально-
графические методы. 
Решение неравенств с 
одной переменной. 
Равносильность 
неравенств, систем 
неравенств и 
совокупности 
неравенств. 
Системы уравнений. 
Уравнения с 
параметрами. 
Цель: обобщить и 
систематизировать 
имеющиеся у 
учащихся сведения об 
уравнениях, 
неравенствах, 
системах уравнений и 
методах их решений. 
Познакомить с 
общими методами 
решений. 
 Тема носит 
повторительно-
обобщающий, 

Производят равносильные переходы с 
целью упрощения уравнения; доказывают 
равносильность уравнений на основе 
теорем равносильности, выполняют 
проверку найденного решения с помощью 
подстановки и учета области допустимых 
значений предвидят возможную потерю 
или приобретение корня и находят пути 
возможного избегания ошибок; применяют 
методы решения алгебраических 
уравнений степени      n > 2, решают 
рациональные 
уравнения высших степеней методами 
разложения на множители или введением 
новой переменной; решают рациональные 
уравнения, содержащие модуль, 
применяют схему Горнера для деления 
многочлена на двучлен. 
производят равносильные переходы с 
целью упрощения неравенств; доказывают 
равносильность 
неравенств на основе теорем 
равносильности, выполняют проверку 
найденного решения с помощью 
подстановки и учета области допустимых 
значений строят множество точек 
плоскости, удовлетворяющих неравенству 
решают уравнения с целочисленными 
переменными и графически решают 
неравенства с двумя переменными 
решают системы двух уравнений с двумя 
неизвестными методом подстановки, 
решают системы уравнений с двумя 
неизвестными методом алгебраического 
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систематизирующий 
характер и фактически 
завершает  изучение 
содержательной линии 
уравнений и 
неравенств. 

сложения, применяют различные способы 
при решении систем уравнений, решают 
систему трех уравнений с тремя 
переменными составляют план 
исследования уравнения в зависимости от 
значений параметра; осуществляют 
разработанный план; решают уравнения и 
неравенства с параметрами. Определяют, 
при каких значениях параметра квадратное 
уравнение имеет два корня, один корень, 
не имеет корней. 

7 Обобщающие 
повторение  

Цель: подготовка к 
ЕГЭ ( базовый 
уровень) 

Обобщают понятие о показателе степени; 
находят значения корня натуральной 
степени, по известным формулам и 
правилам преобразования буквенных 
выражений, включающих радикалы 
строят графики степенных функций при 
различных значениях показателей; 
описывают по графику и в простейших 
случаях по формуле поведение и свойства 
функций; исследуют степенную функцию 
на четность, ограниченность, 
монотонность; находят наименьшее и 
наибольшее значения функции, решают 
графически систему уравнений 
решают показательные уравнения, 
неравенства, применяя комбинацию 
нескольких алгоритмов, изображают на 
координатной плоскости множество 
решений простейших уравнений, 
простейших неравенств и их систем 
решают логарифмические уравнения и 
системы уравнений; изображают 
множество решений на координатной 
плоскости, используют для 
приближенного решения уравнений 
графический метод; используют свойства 
функций (монотонность, 
знакопостоянство) при решении 
нестандартных задач, используют свойства 
равносильности при решении уравнений и 
неравенств; производят равносильные 
переходы с целью упрощения уравнения; 
доказывают равносильность неравенств на 
основе теорем равносильности, решают 
систему уравнений методом введения 
новых переменных; применяют различные 
способы при решении систем уравнений; 
решают уравнения и неравенства с 
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параметрами, выполняют тождественные 
преобразования логарифмических 
выражений и находят их значения; 
объясняют изученные положения на 
самостоятельно подобранных конкретных 
примерах, решают уравнения, неравенства 
и системы уравнений, содержащие 
логарифмические, иррациональные и 
тригонометрические выражения; 
извлекают необходимую информацию из 
учебных текстов, решают и проводят 
исследования решения системы, 
содержащей уравнения разного вида; 
решают текстовые задачи на нахождение 
наибольшего (наименьшего) значения 
величины с применением производной 
используют несколько приемов при 
решении уравнений; решают уравнения с 
использованием равносильности 
уравнений; используют график функции 
при решении неравенств (графический 
метод), исследуют свойства сложной 
функции; используют свойство 
периодичности функции для решения 
задач; читают свойства функции по 
графику и распознают графики 
элементарных функций, применяют общие 
приемы решения уравнений; решают 
комбинированные уравнения и 
неравенства 
решают параметрические задачи на 
оптимизацию, используют график 
функции при решении неравенств с 
параметром (графический метод) 

 
Геометрия  
 
10 класс 

Содержание  Основные виды учебной деятельности: 

Основные сведения из планиметрии (  

Угла и отрезки, связанные с окружностью. 
Решение треугольников. Теоремы Менелая и 
Чевы. Эллипс, гипербола и парабола. 

Формулировать теоремы, связанные с 
окружностью. Формулировать и применять 
теоремы Менелая, Чевы. Иметь представление о 
эллипсе, гиперболе и параболе 

Введение   

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. 
Некоторые следствия из аксиом. 

Формулировать  основные понятия и аксиомы 
стереометрии. Распознавать на чертежах и 
моделях пространственные формы. Решают 
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задачи на применение аксиом стереометрии и 
их следствий 

Параллельность прямых и плоскостей    
Параллельность прямых, прямой и плоскости. 
Взаимное расположение двух прямых в 
пространстве. Угол между двумя прямыми. 
Параллельность плоскостей. Тетраэдр и 
параллелепипед. 

Формулировать определение параллельных 
прямых в пространстве. Анализировать в 
простейших случаях взаимное расположение 
прямых в пространстве, используя определение 
параллельных прямых. Применять признак па-
раллельности прямой и плоскости, их свойства. 
Описывать взаимное расположение прямой и 
плоскости в пространстве. Формулировать 
определение и признак скрещивающихся 
прямых. Распознавать на чертежах и моделях 
скрещивающиеся прямые. Находить угол между 
прямыми в пространстве на модели куба. 
Формулировать определение, признак 
параллельности плоскостей, параллельных 
плоскостей. Решать задачи на доказательство        
параллельности плоскостей с помощью при-
знака параллельности плоскостей. 
Формулировать определение и признаки 
параллельности плоскости. Строить сечения 
параллелепипеда и тетраэдра плоскостью, 
параллельной грани; применять свойства па-
раллельных прямой и плоскости, параллельных 
плоскостей при доказательстве подобия 
треугольников в пространстве, для нахождения 
стороны одного из треугольников 

Перпендикулярность прямых и плоскостей   
Перпендикулярность прямой и плоскости. 
Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой 
и плоскостью. Двугранный угол. 
Перпендикулярность плоскостей. 

Формулировать определение перпендикулярных 
прямых, теорему о параллельных прямых, 
перпендикулярных к третьей прямой; опре-
деление прямой, перпендикулярной к плос-
кости, и свойства прямых, перпендикулярных к 
плоскости. Распознавать на моделях 
перпендикулярные прямые в пространстве; 
использовать при решении стереометрических 
задач теорему Пифагора. Формулировать 
признак перпендикулярности прямой и 
плоскости. Применять признак при решении 
задач на доказательство перпендикулярности 
прямой к плоскости параллелограмма, ромба, 
квадрата. Формулировать теорему о прямой, 
перпендикулярной к плоскости. Применять 
теорему для решения стереометрических задач. 
Находить расстояние от точки, лежащей на 
прямой, перпендикулярной к плоскости 
квадрата, правильного треугольника, ромба до 
их вершин, используя соотношения в 
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прямоугольном треугольнике. Формулировать 
определение расстояний от точки до плоскости, 
от прямой до плоскости, расстояние между 
параллельными плоскостями. Применять 
теорему о трех перпендикулярах при решении 
задач на доказательство перпендикулярности 
двух прямых, определять расстояние от точки 
до плоскости; изображать угол между прямой и 
плоскостью на чертежах. Формулировать 
определение и признак перпендикулярности 
двух плоскостей. Строить и находить линейный 
угол двугранного угла. Формулировать 
определение прямоугольного параллелепипеда, 
куба, свойства прямоугольного 
параллелепипеда, куба. Применять свойства 
прямоугольного параллелепипеда при 
нахождении его диагоналей.  

Многогранники   
Понятие многогранника. Призма. Пирамида. 
Правильные многогранники. 

Иметь представление о многограннике. 
Называть элементы многогранника: вершины, 
ребра, грани. Иметь представление о призме, 
пирамиде  как о пространственной фигуре. 
Формулировать и применять  формулу площади 
полной поверхности прямой призмы, пирамиды. 
Изображать призму, пирамиду, выполнять чер-
тежи по условию задачи. Строить сечение плос-
костью, параллельной основанию, и сечение, 
проходящее через вершину и диагональ осно-
вания пирамиды 

Итоговое повторение  
Решение задач 

Формулировать  основополагающие аксиомы 
стереометрии, признаки взаимного расположе-
ния прямых и плоскостей в пространстве, 
основные пространственные формы. Решать 
задачи 

 
11 класс 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 
Повторение курса 10 класса.  
Параллельность в пространстве. Перпендикулярность в пространстве. Параллелепипеды. Пирамиды. 
Векторы в пространстве.  
Понятие вектора в пространстве. Равенство векторов. Сложение и вычитание векторов. Сумма 
нескольких векторов. Умножение вектора на число. Компланарные векторы. Правило 
параллелепипеда 
Разложение вектора по трём некомпланарным векторам. Разложение вектора 

Метод координат в пространстве.  
Прямоугольная система координат в пространстве. Координаты вектора. Связь между 

координатами векторов и координатами точек. Простейшие задачи в координатах. Векторы. 
Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Длина вектора в 
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координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность 
векторов в координатах. Осевая и центральная симметрия. Параллельный перенос. 
Цилиндр. Конус. Шар.   
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.  
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. 
Повторение.  

Основные виды учебной деятельности: 
• проведение доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, использования 

различных языков математики для иллюстрации, интерпретации, аргументации и доказательства; 
• решение широкого класса задач из различных разделов курса, систематизация и структуризация 

математических знаний на всех этапах изучения геометрии; 
• установление логических взаимосвязей между математическими объектами; типизация 

геометрических объектов и задач; определение основных подходов к решению целых классов 
таких задач. 

• организация поисковой и творческой деятельности при решении учебных, нестандартных задач; 
• планирование и осуществление алгоритмической деятельности: выполнение и самостоятельное 

составление алгоритмических предписаний и инструкций для решения геометрических задач; 
построение чертежей, проведение расчетов; 

• построение и исследование математических моделей для описания и решения прикладных задач, 
задач из смежных дисциплин и реальной жизни; проверка и оценка результатов своей работы, 
соотнесение их с поставленной задачей, с личным жизненным опытом; 

• организация самостоятельной работы с источниками информации, анализ, обобщение и 
систематизации полученной информации, интегрирование ее в личный опыт; 

• использование современных средств обучения: наглядности, моделирования, динамических 
образов, цифровых ресурсов для обеспечения эффективного изучения геометрии. 

• знакомство с историей математики и геометрии в частности, эволюцией математических идей в 
процессе развития человеческого общества, обусловленной потребностями человека, 
возникающими в его практической деятельности. 

 
Иностранный язык 
 
Немецкий язык 
 
Цель курса: 

- обеспечить достижение учащимися государственных стандартов в овладении немецким 
языком; 

- овладение речевыми навыками в опосредованной (на основе учебного материала) и 
непосредственной (активное использование языковых и речевых средств в ситуациях общения) 
формах; 

- обогащение новыми страноведческими, культуроведческими и социокультурными знаниями о 
немецкоговорящих    странах; 

- воспитание и развитие коммуникативно-ориентированной личности, способной участвовать в 
межкультурной коммуникации. 
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Для реализации поставленной цели требуется решение коммуникативно-прагматических 
задач в едином процессе обучения, преподавания, воспитания, развития и образования, 
направленных на совершенствования владения следующими компетенциями как неотъемлемыми 
составляющими коммуникативной языковой компетентности: 

- речевая компетенция (культура владения коммуникативно-речевыми умениями устного и 
письменного общения, сформированными на основе лексико-грамматического материала, 
предусмотренного программой) обеспечивает использование немецкого языка функционально и 
корректно в разных видах речевой деятельности: аудировании, говорении, чтении, письме; 

- языковая компетенция  (определенный уровень владения орфографическими, 
фонетическими, лексическими и грамматическими аспектами речи и способностями использовать 
языковые средства для построения правильно сформулированных высказываний) формируется в 
различных видах речевой деятельности, которая осуществляется как в устной, так и письменной 
форме; 

-  социокультурная компетенция (определенный уровень знаний социальных особенностей 
и картины мира носителей языка и умений учитывать и использовать эти знания в коммуникативной 
практике) формируется в процессе приобретения актуальной страноведческой и культуроведческой 
информации о странах изучаемого языка; 

- компенсаторная компетенция (уровень владения коммуникативными стратегиями 
приобретения недостающих языковых и социокультурных знаний, активизации навыков и умений, с 
тем чтобы справиться с конкретной ситуацией общения и успешно решить определенную 
коммуникативную задачу) предполагает   развитие умений выходить из положения в условиях 
дефицита языковых  средств при получении и передаче информации. 
 
 Содержание программы 
Уже несколько лет немецкий. Что мы уже знаем? Что мы уже умеем? 

Обмен школьниками. Интернациональные молодежные проекты. Хотите поучаствовать? 

Дружба, любовь… всегда ли это приносит счастье? 

Искусство. 
Воспоминания о летних каникулах. 
Летние каникулы российских и немецких школьников. Какими впечатлениями о каникулах учащиеся 
могут поделиться друг с другом?  
Что делают учащиеся в свободное время на каникулах? 
Погода летом. 
Повседневная жизнь молодежи в Германии и в России. Из чего она состоит? 
Из чего состоит повседневная жизнь молодежи?  
Старшая ступень обучения в школах Германии и России: какие существуют отличия? 
Как учащиеся готовятся дома к занятиям и контрольным работам. 
Помощь родителям по хозяйству. Есть ли у школьников домашние обязанности, если да, то какие? 
Жизнь в городе и в сельской местности. 
С какими проблемами сталкиваются школьники при проведении свободного времени. 
Карманные деньги, как их можно расходовать? Как можно заработать карманные деньги7 
Семейный бюджет, из чего он складывается7 
Новая лексика (17-20 ЛЕ). 
Разница в употреблении союзов als -  wenn; was - dass - damit. 
Повторение инфинитивного оборота um…zu +Infinitiv. 
Увлечения школьников, в частности компьютером. 
Крупный универсальный магазин. Покупки в магазине. 
Как вы проводите выходные Часто ли вы проводите их вместе с родителями, братьями и сестрами? 
Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь? 
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Жанры театрального искусства и искусства кино. 
История возникновения театрального искусства. Развитие театра в Германии. 
Бертольт Брехт и его театр. 
Знаменитые актеры мирового кино. 
История киноискусства в Германии после Второй мировой войны. 
Новая лексика (25 ЛЕ). 
Satzreihe (сложносочиненное предложение). 
Приглашение в кино/ театр.  Впечатление от просмотренного спектакля /фильма. 
Какие театры Берлина предпочитает молодежь7 
Большой театр и русский классический балет. 
Популярные немецкие актеры кино. 
Мой любимый актер/ актриса. 
Научно-технический прогресс. Что он нам несет?  Природные катастрофы – его последствия? 
История науки и техники. Кто такой «ученый»; чем он занимается? Некоторые всемирно известные 
ученые. 
Научно-технический прогресс, что он нам дал? 
Открытия 21 века. Какие они? 
Известные изобретатели и путешественники. 
Новая лексика (30 ЛЕ). 
Придаточные следствия и придаточные уступительные предложения. 
Природные катаклизмы: извержения вулканов, вихри. 
Мир будущего. Какие требования он предъявляет к нам? 
Какие противоречия между человеком и природой возникают из-за научно- технического прогресса? 
Какие проблемы они вызывают? 
Какие варианты решения проблем цивилизации предлагает наука? 
Что ждет нас в будущем? Какими качествами должен обладать человек будущего? 
Новая лексика (!0 ЛЕ). 
Придаточные предложения с союзом indem. 
Cравнительные придаточные предложения с союзами wie, als. 
Сравнительные придаточные с союзами je…desto, je…umso. 
Какие профессии выбирают сверстники из Германии? Не всегда удается найти свой путь после 
школы. Поиски профессии могут затянуться. 
Как влияет хобби на выбор профессии? 
Какие документы нужны, чтобы поступить в средние и высшие учебные заведения? 
Роль иностранного языка в современном мире. 
 

Английский язык 
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании коммуникативной 

компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное межличностное и 
межкультурное общение с носителями языка. 

Цели и задачи учебного курса 
Важнейшей целью современного образования является воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. В этой связи процесс 
образования должен пониматься не только как процесс усвоения системы знаний, умений и 
компетенций, составляющих инструментальную основу учебной деятельности обучающегося, но и 
как процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других 
ценностей. Обучение иностранному языку рассматривается как одно из приоритетных направлений 
современного школьного образования. Специфика иностранного языка как учебного предмета 
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заключается в его интегративном характере, т.е. в его способности выступать и как цель, и как 
средство обучения для ознакомления с другой предметной областью. 

В соответствии со стандартом среднего (полного) общего образования по иностранному языку 
изучение иностранного языка в целом и английского в частности на базовом уровне направлено на 
достижение следующих целей: 

• дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 
социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных 
видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 
свое речевое и неречевое поведение; 
языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в соответствии с 
отобранными темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических 
единиц; развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 
социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 
страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 
поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое 
в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 
компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений выходить из положения в 
условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 
учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных учебных умений, 
позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, 
удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания. 

• развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному 
изучению иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию 
иностранного языка в других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 
собственной речью на родном и иностранном языках; личностному самоопределению в 
отношении их будущей профессии; социальная адаптация; формирование качеств гражданина и 
патриота. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
Виды учебной деятельности 

1. Речевая компетенция  
Предметное содержание устной и письменной речи  
Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью 
включает темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного стандарта по 
иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более подробно.  
Старшеклассники учатся общаться в ситуациях социально-бытовой, учебно-трудовой и   
социально-культурной сфер общения в рамках следующей тематики:  
Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия 
проживания в городской квартире или в доме / коттедже в сельской местности. Образ жизни и 
отношения между людьми. Место, где ты живешь. История моей семьи: связь поколений. Памятная 
семейная дата. Распределение домашних обязанностей в семье. Общение в семье и в школе, 
межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Семейные ссоры как способ решения проблем. 
Отношение родителей к моим друзьям. Здоровье и забота о нем, самочувствие, медицинские услуги. 
Социально-культурная сфера. Молодежь в современном мире. Досуг молодежи: необычные хобби, 
виртуальные игры, музыкальные предпочтения, популярные солисты и группы. Письмо в 
молодежный журнал. Музыка в культуре и жизни разных стран. Имидж молодого человека как 
проявление его внутреннего мира. Любовь и дружба.  
Спорт в жизни подростка. Спортивные занятия в школе. Безопасность при занятиях спортом. 
Спортивная честь и сила характера.  
Твое участие в жизни общества. Публичные фигуры. Права и обязанности старшеклассника.  
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Страны изучаемого языка, их культурные достопримечательности. Путешествие как способ 
расширить свой кругозор. Известные программы обмена для школьников за рубежом. Путешествия 
по своей стране и за рубежом, его планирование и организация, заказ и покупка автобусных, 
железнодорожных билетов и авиабилетов, места и условия проживания туристов, осмотр 
достопримечательностей.  
Некоторые особенности поведения в разных странах. Восточный и западный стили жизни. 
Культурный шок как восприятие нами непонятных явлений другой культуры. Соблюдение 
культурных традиций.  
Природа и экология, научно-технический пpoгpecc. Глобальная деревня: плюсы и минусы 
глобализации. Древние цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества. Наука или 
выдумка. Незаурядные умы человечества. Зависимость человека от современных технологий.  
Перспективы технического прогресса. Генномодифицированные продукты. Медицина и 
нанотехнологии. Роботы будущего. Влияние человека на окружающую его среду и жизнь планеты в 
целом. Нравственный аспект технического прогресса. Угрозы среде и их устранение. Киотский 
протокол как шаг к безопасности планеты.  
Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Возможности продолжения образования в 
высшей школе. Традиции образования в России. Обычные и виртуальные университеты. 
Альтернативы в продолжении образования. Стратегии самостоятельной учебной работы. Призвание 
и карьера. Непрерывное образование как условие успешности. Проблемы выбора будущей сферы 
трудовой и профессиональной деятельности, профессии. Последний школьный экзамен. Английский 
язык и другие языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном 
мире.  
 

Тема Дидактические единицы 
 Лексика Грамматика 
1.Иностранный язык . Языки 
международного общения. Роль языка в 
современном мире. (10 часов) 

-Fluently, well-
rounded, broaden one’s 
mind, What counts, 
beneficial, to gain a 
better appreciation, 
expand, exception 
-reduce the diversity, 
survival, field work, 
westerner, community, 
minority languages, 
archaeology 

-Повторение времён 
Present, Present Perfect, 
Future Simple 
-определители 
количества 
- условные 
предложения 2 типа 

2.Люди и места. Страны изучаемого 
языка. Культурные 
достопримечательности. Путешествие 
по своей странее.(13часов) 

Historic sites, to unite, 
unique, major, 
integrated approach, 
nuisance, residents, to 
restrict, lack, dignity, to 
be scared off, prosper, 
flourish, 
accommodation, apply, 
financial viability 

-Условные 
предложения 3 типа 
-определённый 
артикль 

3.Работа на всю жизнь? Современный 
мир профессий. Проблема выбора 
будущей сферы деятельности (11часов) 

Sale, dedication, perk, 
customer, bonuses, 
promote, work one’s 
way, supervision, 
challenge, shift work, 

-придаточные цели in 
order to, so that 
- повторение времён 
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trainee, confident, staff, 
persistent, determined, 
responsibility 

   
4.Мир науки и научно-технический 
прогресс. (12 часов)      

Efficient, device, 
conventional, advanced, 
high-tech, sound-proof, 
achieve, adjust, 
sophisticated, apply, 
branch, suppose, 
observe, essential, 
hypothesis, procedure, 
data, imply 

-словообразование 
- повторение 
множественного 
числа 

5. Искусство. Учимся понимать 
искусство. Современные направления. 
(12 часов)      

Profound, banal, 
elusive, in dots, strokes, 
landscape, shapes, 
elegance, focused on, 
convey, visual, in 
opposition to, in 
connection with, aspire, 
depict, intensity, 
evocative 

-усилители so, such 
- повторение времён 
группы Совершенных 
времен. 

6.Преступление и наказание(11 часов)      Give away, confront 
smb with evidence, 
caution, incident, 
accident, harsh 
treatment, offender, 
major crime, innocent, 
soft measures, victim 

-повторение 
прилагательных и  
наречий. 

 7.Образ жизни. Молодежь в 
современном мире. Стили жизни. (11 
часов)      

Catch up with, come 
out, make up, 
unconventional, affect, 
support, conform, well-
heeled, intricacies, 
stich, roams  

- порядок 
описательных 
прилагательных 
-фразовые и 
идиоматичные 
глаголы 

8. Экология. Чей это мир? Вещи , 
которые нас окружают. (22 часа) 

Volunteers, release, 
safety regulations, 
poison the air, worsen 
living conditions, 
deprive, threaten, take 
the trouble, desperation, 
resentment 

- повторение времён. 
Сложное 
предложение. 

 
Информатика  
 

Изучение информатики и информационных технологий в старшей школе на базовом уровне 
направлено на достижение следующих целей: 
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• 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) 

• Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
путем освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 
различных учебных предметов; 

• Воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 
информационной деятельности; 

• Приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

В теоретическом плане программа акцентирует внимание на следующих содержательных линиях 
курса: 

• информация и информационные процессы;  
• моделирование и формализация;  
• информационные технологии обработки текста и графики;  
• информационные технологии обработки числовой информации;  
• технологии хранения, поиска и сортировки информации, в том числе и в созданных базах 

данных;  
• технологии создания и преобразования информационных объектов;  
• мультимедийные технологии;  
• коммуникационные технологии.  

 
СОДЕРЖАНИЕ 

Информация  
Основные подходы к определению понятия «информация». Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен информацией между элементами, 
сигналы. 

Дискретные и непрерывные сигналы. Носители информации. Виды и свойства информации. 
Количество информации как мера уменьшения неопределенности знаний. Алфавитный подход к 
определению количества информации. 

Классификация информационных процессов. Кодирование информации. Языки кодирования. 
Формализованные и неформализованные языки. Выбор способа представления информации в 
соответствии с поставленной задачей. Поиск и отбор информации. Методы поиска. Критерии отбора. 

Хранение информации; выбор способа хранения информации. Передача информации. Канал 
связи и его характеристики. Примеры передачи информации в социальных, биологических и 
технических системах. 

Обработка информации. Систематизация информации. Изменение формы представления 
информации. Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 
необходимое условие автоматизации. Возможность, преимущества и недостатки автоматизированной 
обработки данных. Хранение информации. Защита информации. Методы защиты. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. 
Управление системой как информационный процесс. 
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 
Организация личной информационной среды. 
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Информационные процессы в системах   
Понятие и типы информационных систем. Базы данных (табличные, иерархические, сетевые). 

Системы управления базами данных (СУБД). Формы представления данных (таблицы, формы, 
запросы, отчеты). Реляционные базы данных. Связывание таблиц в многотабличных базах данных  
Знакомство с системой управления базами данных Access. Создание структуры табличной базы 
данных. Осуществление ввода и редактирования данных. Упорядочение данных в среде системы 
управления базами данных. Формирование запросов на поиск данных в среде системы управления 
базами данных. Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и 
практических задач. 
Информационные модели    

Информационное моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) 
модели. Назначение и виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. 
Адекватность моделей моделируемым объектам и целям моделирования. Формы представления 
моделей: описание, таблица, формула, граф, чертеж, рисунок, схема. Основные этапы построения 
моделей. Формализация как важнейший этап моделирования. 

Компьютерное моделирование и его виды: расчетные, графические, имитационные модели. 
Структурирование данных. Структура данных как модель предметной области. Алгоритм как модель 
деятельности. Гипертекст как модель организации поисковых систем. 

Примеры моделирования социальных, биологических и технических систем и процессов. 
Модель процесса управления. Цель управления, воздействия внешней среды. Управление как 

подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной связи в 
управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые системы, их 
особенности. Понятие о сложных системах управления, принцип иерархичности систем. 
Самоорганизующиеся системы. 

Использование информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 
Формализация задач из различных предметных областей. Формализация текстовой информации. 
Представление данных в табличной форме. Представление информации в форме графа. 
Представление зависимостей в виде формул. Представление последовательности действий в форме 
блок-схемы.  
 Исследование учебных моделей: оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на 
примерах задач различных предметных областей). Исследование физических моделей. Исследование 
математических моделей. Исследование биологических моделей. Исследование геоинформационных 
моделей. Определение результата выполнения алгоритма по его блок-схеме.  
Моделирование процессов управления в реальных системах; выявление каналов прямой и обратной 
связи и соответствующих информационных потоков. Управление работой формального исполнителя 
с помощью алгоритма.  
Программно-технические системы реализации информационных процессов   

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 
Многообразие операционных систем. Программные средства создания информационных объектов, 
организации личного информационного пространства, защиты информации.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Тестирование компьютера. 
Настройка BIOS и загрузка операционной системы. Работа с графическим интерфейсом Windows, 
стандартными и служебными приложениями, файловыми менеджерами, архиваторами и 
антивирусными программами. 
Технологии использования и разработки информационных систем   
Определение информации, измерение информации, универсальность дискретного представления 
информации; процессы хранения, передачи и обработка информации в информационных системах; 
информационные основы процессов управления. Технологии работы с текстовой и графической 
информацией; технологии хранения, поиска и сортировки данных; технологии обработки числовой 
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информации с помощью электронных таблиц; мультимедийные технологии. Информационные 
ресурсы глобальных сетей, организация и информационные услуги Интернет, основы сайтостроения. 
Технологии информационного моделирования   
Моделирование как метод познания; информационное моделирование; основные типы 
информационных моделей; исследование на компьютере информационных моделей из различных 
предметных областей. 
Основы социальной информатики   
Информационные ресурсы общества, информационная культура, информационное право, 
информационная безопасность. 
  
Физика  
 
Место курса физики в школьном образовании определяется значением физической науки в жизни 
современного общества, в ее влиянии на темпы развития научно-технического прогресса. Предмет « 
физика» входит в образовательную область естествознание 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. Знание физических законов 
необходимо для изучения химии, биологии, физической географии, технологии, ОБЖ. 

Изучение  направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о методах научного познания природы; современной физической картине мира: 

свойствах вещества и поля, пространственно-временных закономерностях, динамических и 
статистических законах природы, элементарных частицах и фундаментальных взаимодействиях, 
строении и эволюции Вселенной; знакомство с основами фундаментальных физических теорий: 
классической механики, молекулярно-кинетической теории, термодинамики, классической 
электродинамики, специальной теории относительности, квантовой теории; 

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
обрабатывать результаты измерений, выдвигать гипотезы и строить модели, устанавливать границы 
их применимости; 

• применение знаний по физике для объяснения явлений природы, свойств вещества, принципов 
работы технических устройств, решения физических задач, самостоятельного приобретения и 
оценки достоверности новой информации физического содержания, использования современных 
информационных технологий для поиска, переработки и предъявления учебной и научно-
популярной информации по физике; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе решения физических задач и самостоятельного приобретения новых знаний, выполнения 
экспериментальных исследований, подготовки докладов, рефератов и других творческих работ; 

• воспитание духа сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента, обоснованности высказываемой позиции, готовности к морально-
этической оценке использования научных достижений, уважения к творцам науки и техники, 
обеспечивающимведущую роль физики в создании современного мира техники;  

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических, жизненных задач, 
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рационального природопользования и защиты окружающей среды, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности человека и общества. 

В задачи обучения физике входят: 
-развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и законах механики, известных им 
из курса 9 класса;  
-знакомство учащихся с основными положениями молекулярно-кинетической теории, основным 
уравнением МКТ идеального газа, основами термодинамики; 
- развитие первоначальных представлений учащихся о понятиях и законах электродинамики 
известных им из курса 8-9 класса; 
  -формирование осознанных мотивов учения, подготовка к сознательному выбору профессии и 

продолжению образования;                                                      воспитание учащихся на основе 
разъяснения роли физики в ускорении НТП, раскрытия достижений науки и техники, 
ознакомления с  вкладом отечественных и зарубежных ученых в развитие физики и техники. 

   -формирование знаний об экспериментальных фактах, понятиях, законах, теориях, методах 
физической науки, современной научной картины мира; 
   -развитие мышления учащихся, формирование у них умения самостоятельно приобретать и 
применять знания, наблюдения и объяснять физические явления. 
 
 Содержание программы 
1.Введение.Основные особенности физического метода исследования   
Физика как наука. Физические величины и их измерения. Связи между физическими величинами. 
Научный метод познания окружающего мира: эксперимент—гипоте6за—модель—(выводы-
следствия с учетом границ модели)—критериальный эксперимент. 
2. Механика    
Классическая механика как фундаментальная классическая теория. Границы ее применимости.                                      
Кинематика. Механическое движение. Материальная точка. Относительность механического 
движения. Система отсчета. Координаты. Пространство и время в классической механике. Вектор 
перемещения. Скорость. Ускорение. Прямолинейное движение с постоянным ускорением. Свободное 
падение тел.Движение тела по окружности . Угловая скорость. Центростремительное ускорение.                                        
Кинематика твердого тела. Поступательное движение. Вращательное движение твердого тела. 
Угловая и линейная скорости.                                                                                                  Динамика 
Первый закон Ньютона. Инерциальная система отсчета. Сила. Связь между силой и ускорением. 
Второй закон Ньютона. Масса. Принцип суперпозиции сил. Третий закон Ньютона. Принцип 
относительности Галилея.                                                                           Силы в природе . Сила 
тяготения. Закон всемирного тяготения. Первая космическая скорость. Сила тяжести и вес. 
Невесомость. Сила упруг8ости. Закон Гука. Сила трения.          Законы сохранения в механике. 
Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Работа силы. Кинетическая энергия. 
Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии.                                                                
Фронтальные лабораторные работы.                             
1.Движение тела по окружности под действием сил упругости и тяжести.                                   2. 
изучение закона сохранения механической энергии. 
3.Молекулярная физика. Термодинамика   
Основы молекулярной физики . Молекулы, их размеры и масса. Количество вещества. Моль. 
Постоянная Авогадро. Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. Строение 
газообразных, жидких и твердых тел.Тепловое движение молекул. Модель идеального газа. Границы 
применимости модели. Основное уравнение МКТ. 
Температура. Энергия теплового движения молекул. Тепловое равновесие. Определение 
температуры. Абсолютная температура. Температура- мера средней кинетической энергии движения 
молекул.. Измерение скоростей движения молекул. 
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Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева- Клапейрона. Газовые законы. 
Термодинамика..Внутренняя энергия. Работа в термодинамике. Количество теплоты. Теплоемкость. 
Первый закон термодинамики. Изопроцессы. Адиабатный процесс. Второй закон термодинамики. 
Тепловые двигатели: двигатель внутреннего сгорания, дизели. КПД двигателей. 
Взаимное превращение жидкостей и газов Твердые тела. Модели строения жидкостей и твердых 
тел. Испарение  и кипение. Насыщенный пар. Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. 
Плавление и отвердевание. Уравнение теплового баланса. 
Фронтальные лабораторные работы                                                                                              
№3. Опытная проверка закона Гей-Люссака.                                                                                            
№4. Опытная проверка закона Бойля-Мариотта.                                                                                      
№5. Измерение модуля упругости пружины. 
 4.Электродинамика  Электростатика. Электрические заряды и элементарные частицы. Закон 
сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность 
электрического поля. Принцип суперпозиции полей. Проводники в электростатическом поле. 
Диэлектрики в в электростатическом поле. Поляризация диэлектриков. Потенциал электрического 
поля. Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость. Конденсаторы. Энергия электрического 
поля конденсатора.                                                                                        Постоянный электрический 
ток. Сила тока. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление. Электрические цепи. Последовательное 
и параллельное соединение проводников. Работа и мощность тока. Электродвижущая сила. Закон 
Ома для полной цепи.                                                                                                                       
Электрический ток в различных средах. Электрический ток в металлах. Зависимость 
сопротивления от температуры. Сверхпроводимость..Полупроводники. Собственная и примесная 
проводимость полупроводников. Полупроводниковый диод. Транзистор. Электрический ток в 
жидкостях. Электрический ток в вакууме. Электрический ток в газах. Плазма. 
Магнитное поле. Взаимодействие токов. Магнитное поле . индукция магнитного поля. Сила Ампера 
и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.                                   Электромагнитная индукция . 
Открытие электромагнитной индукции. Правило Ленца. Магнитный поток. Закон электромагнитной 
индукции. Вихревое  электрическое поле. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля. 
Магнитные свойства вещества. Электромагнитное поле. 
 Фронтальные лабораторные работы                                                                                  
№6. Последовательное и параллельное соединение проводников.                                                   №7. 
Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока.                                                 №8. 
Определение заряда электрона.                                                                                                          №9. 
Наблюдение действия магнитного поля на ток.                                                                               №10. 
Изучение явления электромагнитной индукции.                                                                   
5.Колебания и волны  Механические колебания. Свободные колебания. Математический маятник. 
Гармонические колебания. Амплитуда, период, частота и фаза колебаний. Вынужденные колебания. 
Резонанс. Автоколебания                                                                                       Электрические 
колебания.                                                                                                                     Свободные 
колебания. Период свободных электрических колебаний. Вынужденные колебания. Переменный 
электрический ток. Активное сопротивление, емкость, индуктивность в цепи переменного тока. 
Мощность в цепи переменного тока. Резонанс в  электрической цепи.                                                                                                                           
Производство, передача и потребление энергии в электрической цепи.                          
Генерирование энергии. Трансформатор, Передача электрической энергии. Механические волны. 
Продольные и поперечные волны. Длина волны. Скорость распространения волны. Звуковые волны. 
Скорость распространения волн. Интерференция волн. Принцип Гюйгенса. Дифракция волн.                                                                                                  
Электромагнитные волны.                                                                                                      
Излучение Электромагнитных волн. Свойства электромагнитных волн. Принцип радиосвязи. 
Телевидение.                                                                                                                   Фронтальная  
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лабораторная работа.                                                                                                     №11 Определение 
ускорения свободного падения с помощью маятника. 
6. Оптика  Световые лучи. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Призма. 
Формула тонкой линзы. Получение изображения с помощью линзы .Оптические приборы .Их 
разрешающая способность. Электромагнитные волны. Скорость света и методы ее измерения. 
Дисперсия света. Интерференция света. Когерентность . Дифракция света. Дифракционная решетка. 
Поперечность световых волн. Поляризация света. Излучение и спектры. Шкала электромагнитных 
волн.                                                                                       Фронтальные лабораторные работы.                                                        
№12. Измерение показателя преломления стекла.                                                                            №13. 
Определение оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы.                         №14. 
Измерение длины световой волны.                                                                                                  №15. 
Наблюдение интерференции и дифракции света.                                                                        №16. 
Наблюдение сплошного и линейчатого спектра. 
7. Основы специальной теории относительности (3ч)                                            Постулаты теории 
относительности. Принцип относительности Эйнштейна. Постоянство скорости света. 
Релятивистская динамика. Связь массы и энергии. 
8. Квантовая физика   Световые кванты. Тепловое  излучение. Постоянная Планка. Фотоэффект. 
Уравнение Эйнштейна для фотоэффекта. Фотоны. Опыты Лебедева и Вавилова. 
Атомная физика. Строение атома. Опыты Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Квантовая 
механика. Гипотеза де Бройля. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Корпускулярно-
волновой дуализм. Дифракция электронов . Лазеры. 
Физика атомного ядра. Методы регистрации элементарных частиц. Радиоактивные превращения. 
Закон радиоактивного распада. Протонно-нейтронная модель строения атомного ядра. Дефект масс и 
энергия связи нуклонов в ядре. Деление и синтез ядер Ядерная энергетика. Физика элементарных 
частиц.                                                               Фронтальная лабораторная работа.                                                                                                              
№17. Изучение треков элементарных частиц. 
 9. Строение и эволюция Вселенной    
Строение Солнечной системы. Система Земля- Луна. Солнце- ближайшая к нам звезда. Звезды и 
источники их энергии. Современные представления о происхождении и эволюции Солнца, звезд, 
галактик. Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 
10. Значение физики для понимания мира и развития                         производительных сил   
Единая картина физического мира. Физика и научно-техническая революция. Физика и культура. 
  
Биология 
 

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической 
наукой, решение которых направлено на сохранение окружающей среды, живой природы и здоровья 
человека. Особое внимание уделено развитию экологической и валеологической культуры у 
молодежи. Программа ставит целью подготовку высокоразвитых людей, способных к активной 
деятельности, развитие индивидуальных способностей, формирование современной картины мира в 
мировоззрении учащихся. Все эти идеи отражает программа курса "Общая биология" 10-11 классов. 
Введение в курс общебиологических явлений 
Основные свойства жизни. Уровни организации живой материи. Значение практической биологии. 
Методы биологических исследований. Значение биологических знаний. Определение видов растений 
и животных. 
Биосферный уровень организации жизни 
Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества. Происхождение живого вещества. 
Физико–химическая и биологическая эволюция в развитии биосферы. История развития жизни на 
Земле. Биосфера как глобальная экосистема. Механизмы устойчивости. Человек как житель босферы. 



57 

 

Взаимоотношения человека и природы как фактор развития биосферы. Особенности биосферного 
уровня организации живой материи и его роль в обеспечении жизни на Земле.  
Биогеоценотический уровень организации жизни 
Работа над ошибками. Биогеоценоз как особый уровень организации жизни. Строение и свойства 
биогеоценоза. Типы связей  и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к 
совместной жизни в биогеоценозах. Механизмы устойчивости биогеоценозов. Зарождение и смена 
биогеоценозов. Суточные и сезонные изменения биоценозов. Многообразие биогеоценозов воды и 
суши. Сохранение разнообразия биогеоценозов. Экологические законы природопользования. 
Популяционно-видовой уровень организации жизни 
Биологический вид: характеристика и структура. Популяция как форма существования вида и 
структурный компонент вида. Популяция как единица эволюции. Видообразование. Этапы эволюции 
человека. Человек как уникальный вид живой природы. Основные закономерности эволюции. 
Современные представления об эволюции. Результаты и закономерности эволюции. Основные 
направления эволюции. Прогресс и регресс в эволюции живой природы. Особенности  
популяционно-видового уровня. Всемирная стратегия охраны природных видов. 
Молекулярный уровень жизни 
Молекулярный уровень жизни Основные химические соединения клетки. Структура и функции 
нуклеиновых кислот. Процессы синтеза а живых клетках. Молекулярные процессы расщепления. 
Процессы биосинтеза белка. Химическое загрязнение окружающей среды как  глобальная 
экологическая проблема. Время экологической культуры. Заключение: структурные уровни 
организации живой природы.  
Клеточный уровень жизни 
Клеточный уровень жизни и его роль в природе. Строение клетки. Основные части и органоиды 
клетки, их функции. Клеточный цикл. Деление клетки –митоз и мейоз. Строение и функции 
хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 
Значение постоянства числа и формы хромосом в клетках.  История развития науки о клетке. 
Гармония и целесообразность в живой природе.  
Организменный уровень жизни 
Организм как биосистема. Многообразие организмов. Процессы жизнедеятельности многоклеточных 
организмов.. Особенности обмена веществ у растений, животных, бактерий. Размножение – 
свойство организмов. Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое 
и бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и 
оплодотворение у животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 
развития организмов.  Из истории развития генетики. Изменчивость признаков организма и ее типы. 
Генетические закономерности открытые Г.Менделем. Генетические основы селекции. Учение Н.И. 
Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 
селекции: гибридизация, искусственный отбор. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. 
Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Биотехнология, ее достижения, 
перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 
(клонирование человека). Вирусы. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 
Профилактика СПИДа.  
 

География (Экономическая и социальная география мира) 
 

Цели: 
• 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; 
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• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его 
регионов и крупнейших стран; 

• воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и культурам, 
бережного отношения к окружающей среде; 

• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 
географических методов, знаний и умений, а также географической информации. 

• нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 
социально-экономических вопросов 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 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 
телекоммуникации, простого общения. 

Содержание тем учебного курса в 10 классе 

№ 
п/п 

Наименование раздела  Основные виды деятельности 
школьников 

1  Современная политическая карта 
мира    Современные методы 
географических исследований.     
Источники географической 
информации   

Работа с картой ,к\к 
 работа с учебником, статистическими 

данными сообщения 

2 География  мировых природных 
ресурсов   

Работа с картой ,к\к 
 работа с учебником, статистическими 
данными выполнение тестовых заданий, 
географических диктантов сообщения 

3 Население мира 
  

 
Работа с картой ,к\к 

 работа с учебником, статистическими 
данными выполнение тестовых заданий, 
географических диктантов сообщения 

 НТР и мировое хозяйство    Постановка проблемы и создание 
краткосрочного проекта .карточки, 
раздаточный материал выполнение 
тестовых заданий, географических 

диктантов, сообщения 
4. География мирового хозяйства   контрольные, самостоятельные, 

практические работы; подготовка 
теоретического материала к семинару, 

выполнение тестовых заданий, 
географических диктантов Работа с 

картой ,к\к 
 работа с учебником, статистическими 

данными 
5 Глобальные проблемы Защита проекта « Как спасти мир» 
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человека   Комплексная работа 

 
Содержание тем учебного курса в 11 классе 

№ 
п/п 

Наименование раздела  Виды деятельности 
выпускников 

1 Регионы и страны мира 
Комплексная географическая характеристика 
природных ресурсов, населения и хозяйства 
Зарубежной Европы. Региональные различия. 
Особенности географического положения, 
природно-ресурсного потенциала, населения, 
хозяйства, культуры, современные проблемы 
развития наиболее  крупных стран мира. 
Внутренние географические различия стран 

  
Работа с картой  создание 
презентаций 
заполнение к\к 
конкурс презентаций « Города 
мира» 
создание буклетов 
 

2 Россия в современном мире  
РФ  на политической карте мира. Изменение 
географического положения РФ во времени. 

Характеристика современных границ государства. 
Современное  геополитическое  положение РФ. РФ 
в мировом и международном географическом 
разделении труда; география отраслей ее 

международной специализации. Характеристика 
современного этапа преобразований закрытой 
экономики прошлого в открытую экономику 
будущего. РФ в системе международных 
финансово-экономических отношений. 
Особенности географии и структуры 

международной торговли. Крупнейшие торговые 
партнеры РФ. Структура внешнеторгового баланса. 
Основные формы внешних экономических связей. 
Участие РФ в международных отраслевых и 
региональных организациях. РФ и страны СНГ. 
Участие РФ в международных социально-
экономических и геоэкологических проектах. 

 Работа с раздаточным 
материалом 

таблицами, картами 
создание презентаций 

заполнение к\к 

3 Географические аспекты современных 
глобальных проблем человечества 
Глобальные проблемы, их сущность и 

взаимодействие. Экологическая, энергетическая, 
сырьевая, демографическая и продовольственная 

проблемы и пути их решения. Проблема 
сохранения мира на земле. Преодоление 

отсталости развивающихся стран. Роль географии 
в решении глобальных проблем человечества. 

Всероссийская проверочная 
работа 

 

Технология 
Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 



60 

 

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; 
научной организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; 
способах снижения негативных последствий производственной деятельности на окружающую 
среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения профессиональной 
карьеры;  

• овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 
изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 
экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 
образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

• развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к 
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 
сфере технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проектирования 
материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 
деятельности;  

воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, 
ответственного отношения к труду и результатам труда;  
• формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 
товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 
образования. 

Содержание курса. 
10 класс 

Производство, труд и технологии 
Технологии и труд как части общечеловеческой культуры   

Влияние технологий на общественное развитие    
Основные теоретические сведения. 
Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие науки, 
техники, культуры и общественные отношения. Понятие о технологической культуре. 
Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера труда в различные 
исторические периоды. Взаимообусловленность технологий, организации производства и характера 
труда для организаций различных сфер хозяйственной деятельности 
Практические работы 
Ознакомление с деятельностью производственного предприятия. Анализ технологий, структуры и 
организации производства. 
Варианты объектов труда 
Промышленные предприятия, предприятия сферы обслуживания, информационные материалы. 
 Современные технологии материального производства, сервиса и социальной сферы    
Основные теоретические сведения. 
Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка товаров и услуг. Научные 
открытия, оказавшие значительное влияние на развитие технологий. Современные технологии 
машиностроения, обработки конструкционных материалов, пластмасс. Современные технологии 
электротехнического и радиоэлектронного производства. Современные технологии строительства. 
Современные технологии легкой промышленности и пищевых производств. Современные 
технологии производства сельскохозяйственной продукции. Автоматизация и роботизация 
производственных процессов. 
Современные технологии сферы бытового обслуживания. Характеристика технологий в 
здравоохранении, образовании и массовом искусстве и культуре. Сущность социальных и 
политических технологий. 
Возрастание роли информационных технологий. 
Практические работы 
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Ознакомление с современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере 
обслуживания. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и оборудования в 
домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте или производственном участке. 
Варианты объектов труда 
Описания новых технологий, оборудования, материалов, процессов. 
Технологическая культура и культура труда   
Основные теоретические сведения. 
Технологическая культура в структуре общей культуры. Технологическая культура общества и 
технологическая культура производства. Формы проявления технологической культуры в обществе 
и на производстве. 
Основные составляющие культуры труда работника. Научная организация как основа культуры 
труда. Основные направления научной организации труда: разделение и кооперация труда, 
нормирование туда, совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий труда, 
рациональная организация рабочего места. Эстетика труда. 
Практические работы. 
Оценка уровня технологической культуры на предприятии или в организации ближайшего 
окружения. 
Характеристика основных составляющих научной организации труда учащегося. 
Варианты объектов труда 
Деятельность на рабочем месте представителей различных профессий. Рабочее место учащегося. 
Производство и окружающая среда    
Основные теоретические сведения. 
Хозяйственная деятельность человека как основная причина загрязнения окружающей среды. 
Основные источники загрязнения атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение 
производства для снижения экологических последствий хозяйственной деятельности.  
Методы и средства оценки экологического состояния окружающей среды.   
Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: применение 
экологически чистых и безотходных технологий; утилизация отходов. 
Практические работы. 
Выявление источников экологического загрязнения окружающей среды. Оценка радиоактивного 
загрязнения местности и продуктов. Изучение вопросов утилизации отходов. Разработка проектов по 
использованию или утилизации отходов. 
Варианты объектов труда 
Окружающая среда в классе, школе, поселке. Измерительные приборы и лабораторное 
оборудование. Изделия с применением отходов производства или бытовых отходов. 
Проектирование в профессиональной деятельности   
Основные теоретические сведения 
Значение инновационной деятельности предприятия в условиях конкуренции. Инновационные 
продукты и технологии. Основные стадии проектирования технических объектов: техническое 
задание, техническое предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация. 
Роль экспериментальных исследований в проектировании. 
Практические работы 
Определение возможных направлений инновационной деятельности в рамках образовательного 
учреждения или для удовлетворения собственных потребностей. 
Варианты объектов труда 
Объекты инновационной деятельности: оборудование, инструменты, интерьер, одежда и др. 
Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение потребительских 
качеств объекта труда   
Основные теоретические сведения 
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Определение цели проектирования. Источники информации для разработки: специальная и учебная 
литература, электронные источники информации, экспериментальные данные, результаты 
моделирования. Методы сбора и систематизации информации. Источники научной и технической 
информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ получения новой 
информации. Способы хранения информации. Проблемы хранения информации на электронных 
носителях. 
Использование опросов для определения потребительских качеств инновационных продуктов. 
Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта.  
Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы разработки. Порядок 
контроля и приемки. 
Практические работы 
Проведение опросов и анкетирования. Моделирование объектов. Определение требований и 
ограничений к объекту проектирования. 
Варианты объектов труда 
Объекты проектной деятельности школьников, отвечающие профилю обучения. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная  
документация   

Основные теоретические сведения 
Виды нормативной документации, используемой при проектировании. Унификация и 
стандартизация как средство снижения затрат на проектирование и производство. Учет требований 
безопасности при проектировании. Состав проектной документации. Согласование проектной 
документации (на примере перепланировки квартиры). 
Практические работы 
Определение ограничений, накладываемых на предлагаемое решение нормативными документами. 
Варианты объектов труда 
Эскизные проекты школьников в рамках выполняемого проекта и отвечающие профилю обучения. 
Учебные задачи. 

 Введение в психологию творческой деятельности   
Основные теоретические сведения 
  Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на развитие качеств личности. 
Понятие о психологии творческой деятельности. Роль подсознания. «Психолого-познавательный 
барьер». Пути преодоления психолого-познавательного барьера. Раскрепощение мышления. Этапы 
решения творческой задачи. Виды упражнений для развития творческих способностей и повышения 
эффективности творческой деятельности. 
Практические работы 
Выполнение упражнений на развитие ассоциативного мышления, поиск аналогий. 
Варианты объектов труда 
Творческие задания, связанные с проектной деятельностью школьников и отвечающие профилю 
обучения. Сборники учебных заданий и упражнений. 
Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений    
Основные теоретические сведения 
Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки задачи. Метод «Букета 
проблем». Способы повышения творческой активности личности. Преодоление стереотипов. 
Ассоциативное мышление. Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). Эвристические 
приемы решения практических задач. Метод фокальных объектов. Алгоритмические методы поиска 
решений. Морфологический анализ.  
Практические работы 
Применение интуитивных и алгоритмических методов поиска решений для нахождения различных 
вариантов выполняемых школьниками проектов. 
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Варианты объектов труда 
Проектные задания школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 
Анализ результатов проектной деятельности   
Основные теоретические сведения 
Методы оценки качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 
результатов проектной  деятельности. Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или 
объекта. Оценка достоверности полученных результатов. 
Практические работы 
Анализ учебных заданий. Подготовка плана анализа собственной проектной деятельности.  
Варианты объектов труда 
Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 
 Презентация результатов проектной деятельности   
Основные теоретические сведения 
Определение целей презентации. Выбор формы презентации. Особенности восприятия вербальной и 
визуальной информации. Методы подачи информации при презентации.  
Практические работы 
Подготовка различных форм презентации результатов собственной проектной деятельности. 
Компьютерная презентация. 
Варианты объектов труда 
Объекты проектирования школьников. Сборники учебных заданий и упражнений. 
Творческая проектная деятельность  
 11 класс 
Технология решения творческих задач   
Понятие творчества и развитие творческих способностей. Изобретательство. Техническое 
творчество: проектирование и конструирование. Тесты на изучение креативности. Показатели 
креативности: продуктивность, гибкость, оригинальность.  
Метод мозговой атаки. Суть метода. Основные правила мозгового штурма. План действий. 
Генераторы идей. 
Метод контрольных вопросов. Списки вопросов. Цель - поиск решения задач. Списки вопросов 
А.Осборна и Т.Эйлоарта. 
Метод обратной мозговой атаки. Суть и цель метода (поиск недостатков - ключ к совершенству). 
Использование метода обратной МА. Диверсионный метод помогает обнаружить скрытые 
недостатки. 
Синектика. Совмещение разнородных элементов. Мозговой штурм с использованием аналогий. 
Синектор. Личная и фантастическая аналогии. Ход решения задачи с помощью синектики.  
Морфологический анализ. Суть метода - выявление признаков и составление сочетаний. 
Морфологический ящик (матрица). Этапы решения задачи с помощью морфологического анализа 
ее параметров. Недостатки метода. 
Морфологические матрицы. Двумерные и многомерные матрицы. Правила составления. 
Многомерная матрица на заданный объект. Пути решения технических задач. 
Ассоциации и творческое мышление. Ассоциации; установление связи между явлениями. 
Генерирование ассоциаций. Поиски ассоциативных переходов. 
слова, не связанных между собой по смыслу ( например: кирпич, стакан, шляпа). 
Метод фокальных объектов. Суть метода – перенос нескольких случайно выбранных объектов на 
совершенствуемый объект, в результате получаются необычные сочетания, позволяющие 
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преодолеть психологическую инерцию мышления. Ассоциативные методы поиска решений. 
Перенос признаков на фокальный (совершенствуемый) объект. Результаты. Составление таблиц. 
Метод гирлянд случайностей и ассоциаций. Сущность метода. Синонимы объекта, составление 
таблицы, генерирование гирлянд случайных ассоциаций. Алгоритмы.  
Функционально-стоимостный анализ. ФСА - метод экономии и бережливости. Цель метода, 
главные принципы, алгоритм. Решение задач (с помощью ФАС).  Область применение метода 
Алгоритм решения изобретательских задач. Суть метода. Основные принципы АРИЗ. 
Технические и физические противоречия. Вариант процедур АРИЗ: выбор задачи, построение 
модели задачи, анализ, устранение физического противоречия, предварительная оценка 
полученного решения, анализ хода решения. Операторы РВС (размер, время, стоимость). Метод 
маленьких человечков (ММЧ). Вепольный анализ. Правила АРИЗ. Достоинства и недостатки 
неалгометрических и алгометрических методов решения творческих задач.  
 Изобретения. Рационализаторские предложения. Создание объективно или субъективно нового. 
Изобретение. Патент, товарный знак. Критерии патентноспособности (новизна, промышленная 
применимость, неочевидность). Формула изобретения. Патентный поиск. Рационализаторские 
предложения.  
Создание творческого проекта. Проектирование. Необходимость проектирования. 
Проектирование, как составляющая любой сферы деятельности людей (технической, социальной, 
экономической, военной, педагогической, художественной). «Человеческий фактор» в проекте. 
Требования к проектированию. Материализация проектного решения. 
Себестоимость предпринимательского творческого проекта (бизнес-план). Стоимость 
осуществления проекта. Ожидаемая (потенциальная) прибыль, технико-экономический, 
экологический, и социальный эффект. Себестоимость (стоимость основных материалов и энергии, 
труда основных рабочих и накладных расходов). Предпринимательская задача конструкторов и 
технологов. 
Разработка творческого проекта.  Оформление проекта.  
Экологические проблемы. Природоохранные технологии (8 часов). 
Научно-техническая революция и ее влияние на окружающую среду. НТР. Негативные 
результаты внедрения новых и усовершенствованных технологий. Ускорение прогресса. 
Вытеснение «технологий» биосферы. Потребление и перенаселение. Основные производственные 
задачи (безотходность и качество). Атомная энергетика. Использование ядерной энергии. 
Захоронение отходов. Информационные технологии. Сельское хозяйство.  
Глобальные проблемы человечества. Демографический взрыв, плотность населения, технологии 
обеспечения жизни.  Обеспеченность человечества продуктами питания, питьевой водой. 
Минеральные ресурсы Земли. Возобновляемые и не возобновляемые ресурсы. Загрязнение. 
Экономия, повышение эффективности, поиск альтернативных источников, аналогов. 
Энергетика и экология. Потребности человечества в энергии. ТЭЦ, ГЭС, АЭС. Нетрадиционные 
источники получения электрической энергии.  Термоядерная и солнечная энергия, энергия ветра и 
приливов.  
Загрязнение атмосферы. Понятие загрязнения. Влияние промышленности и транспорта на 
атмосферу. Выброс газов. Кислотные дожди. Парниковый эффект. Озоновые дыры. Меры охраны 
атмосферы. 
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Загрязнение гидросферы. Особенности загрязнения океанов, морей, рек, озер. Загрязнение как 
продукт жизнедеятельности человека. Методы защиты гидросферы.  
Уничтожение лесов и химизация сельского хозяйства. Сокращение площади лесов. Химизация в 
сельском хозяйстве. Нитраты и нитриты, диоксины, пестициды. Способы снижения их 
концентрации в пищевых продуктах.  Рациональное использование лесов и пахотных земель. 
Сохранение биологического разнообразия на планете. 
Природоохранные технологии. Экологичесий  мониторинг ( наблюдение и анализ). Переработка 
бытового мусора и промышленных отходов. Безотходная технология. Экологически устойчивое 
развитие человечества.  
Экологическое сознание и экологическая мораль. Природа - источник красоты и основа жизни 
людей. «Повестка дня на ХХI век». Экономия ресурсов и энергии.  
Технология  профессионального самоопределения и карьеры (Понятие профессиональной 
деятельности. Разделение и специализация труда. Основные виды деятельности человека ( 
общение, игра, учение и труд). Профессиональной деятельности человека, цели и задачи. 
Разделение и специализация труда. Формы разделения труда (умственный и физический труд, 
отраслевая, стадийная, функциональная, профессиональная и квалификационная специализация) 

 



История России 
 
История России - часть всемирной истории. 
 
Народы и древнейшие государства на территории России 
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и коневое хозяйство. 
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 
переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. 
Занятия, общественный строй и верования восточных славян. 
Русь в IX - начале XII в. 
Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности. 
Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 
дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 
Княжеские усобицы. 
Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. 
Влияние Византии. Культура 
Русские земли и княжества в XII - середине XV в. 
Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 
Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 
Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 
земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского 
завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и 
значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского. 
Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 
Роль городов в объединительном процессе. 
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 
объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 
освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания. 
Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 
ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. 
Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие 
русской культуры. 
Российское государство во второй половине XV-XVII в. 
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 
Свержение золотоордынского ига. "Москва - третий Рим". Роль церкви в государственном 
строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах феодального 
землевладения. Особенности образования централизованного государства в России. Рост 
международного авторитета Российского государства. Формирование русского, 
украинского и белорусского народов. 
Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-
представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 
Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 
территории в XVI в. 
Смута. Пресечение правящей династии. Обострение и Швецией.социально-экономических 
противоречий. Борьба с Речью Посполитой  
Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 
складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. 
Старообрядчество. Социальные движения XVII в. 
Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV-
XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 
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Россия в XVIII - середине XIX в. 
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 
дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 
модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 
Реформы государственной системы в первой половине XIX в. 
Особенности экономики России в XVIII - первой половине XIX в.: господство 
крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 
переворота. 
Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 
Русский утопический социализм. 
Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 
Имперская внешняя политика России. Крымская война. 
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII - первой 
половины XIX в. 
Россия во второй половине XIX - начале XX в. 
Реформы 1860-1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 
отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 
крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. 
Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. 
Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная 
реформа П.А. Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в 
условиях форсированной модернизации. 
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже 
веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX - начале XX в. Развитие 
системы образования, научные достижения российских ученых. 
"Восточный вопрос" во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно-
политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 
Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 
Революция и Гражданская война в России 
Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических 
партий. Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. 
Брестский мир. Формирование однопартийной системы. 
Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 
сторон. Политика "военного коммунизма". "Белый" и "красный" террор. Российская 
эмиграция. 
Переход к новой экономической политике. 
СССР в 1922-1991 гг. 
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 
строительство. 
Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 
построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В. Сталина. 
Массовые репрессии. Конституция 1936 г. 
Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 
Коллективизация. "Культурная революция". Создание советской системы образования. 
Идеологические основы советского общества. 
Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 
мировыми войнами. 
Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 
искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы 



 

68 

 

войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль 
СССР во Второй мировой войне. 
Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 
мировой социалистической системы. "Холодная война" и ее влияние на экономику и 
внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 
Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. Экономические реформы 1950-
1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 
социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 
Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в 
СССР. 
"Застой". Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 
экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 
многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 
СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины XX в. 
Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 
Афганская война. 
Причины распада СССР. 
 
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991 г. 
Политический кризис сентября-октября 1993 г. Конституция Российской Федерации 1993 
г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 
Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 
Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств. 
Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 
Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 
Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 
международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации. 
Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 
подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 
безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 
Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 
истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 
Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 
 
Обществознание 
 
Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего 
(полного) общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие личности в период ранней юности, ее духовно-нравственной, политической и 
правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, 
основанного на уважении закона и правопорядка; способности к личному 
самоопределению и самореализации; интереса к изучению социальных и гуманитарных 
дисциплин; 
- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 
- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об 
обществе, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых 
для взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей 
человека и гражданина, для последующего изучения социально-экономических и 
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гуманитарных дисциплин в учреждениях системы среднего и высшего профессионального 
образования или самообразования; 
- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе 
экономическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные 
данные; освоение способов познавательной, коммуникативной, практической 
деятельности, необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных 
задач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, 
межличностных отношений, включая отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих 
действий и действий других людей с нормами поведения, установленными законом; 
содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 
Обязательный минимум содержания  
Человек как творец и творение культуры 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Мышление и 
деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур*(12). Потребности и интересы. 
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 
Мировоззрение. Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее 
критерии. Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-
гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 
Общество как сложная динамическая система 
Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и 
общественные отношения. Основные институты общества. 
. Политика защиты конкуренции и антимонопольное законодательство. 
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы 
социального изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. 
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. 
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 
предложение. Рыночные структуры 
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 
Основные источники финансирования бизнеса. Акции, облигации и другие ценные 
бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. Основы маркетинга. 
Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 
Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, 
уплачиваемые предприятиями. 
Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост и 
развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной политики государства. 
Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 
Глобальные экономические проблемы. Особенности современной экономики России. 
Экономическая политика Российской Федерации. 
Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный 
конфликт. Виды социальных норм. Социальный контроль. Социальная мобильность. 
Молодежь как социальная группа, особенности молодежной субкультуры. 
Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути 
их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской 
Федерации. 
Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в 
Российской Федерации. 
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 
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Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. 
Политическая система. Типология политических режимов. Демократия, ее основные 
ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 
партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. 
Политическая идеология. 
Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная 
кампания в Российской Федерации. 
Человек в системе общественных отношений 
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. Социальная роль. 
Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Самосознание 
индивида и социальное поведение. Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода 
и ответственность. Отклоняющееся поведение и его типы. 
Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки 
людей в условиях информационного общества. 
Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, 
семьянина, гражданина. 
Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. 
Политическое участие. Политическое лидерство. 
Правовое регулирование общественных отношений 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 
процесс в Российской Федерации. 
Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о 
выборах. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и 
обязанности налогоплательщиков. 
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. 
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав. 
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. 
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания платных образовательных услуг. 
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
Опыт познавательной и практической деятельности: 
- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 
коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных 
источников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных 
суждений; 
- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные 
ситуации; 
- анализ современных общественных явлений и событий; 
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- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 
моделирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование 
правил и норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 
- применение полученных знаний для определения экономически рационального, 
правомерного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных 
ситуациях; 
- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие 
в дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 
- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 
Стандарт среднего  общего образования по экономике 
Базовый уровень 
Изучение экономики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
- освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике России; 
- овладение умением подходить к событиям общественной и политической жизни с 
экономической точки зрения, используя различные источники информации; 
- развитие экономического мышления, потребности в получении экономических знаний; 
- воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 
предпринимательской деятельности; 
- формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 
рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой 
деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 
образования. 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
Экономика и экономическая наука. Потребности. Свободные и экономические блага. 
Ограниченность ресурсов. Факторы производства и факторные доходы (заработная плата, 
рента, процент, прибыль). Выбор и альтернативная стоимость. Главные вопросы 
экономики. Типы экономических систем. Собственность*(12). Конкуренция. 
Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 
Рациональный потребитель. Защита прав потребителя. Семейный бюджет. Источники 
доходов семьи, основные виды расходов семьи. Реальные и номинальные доходы семьи. 
Личное подсобное хозяйство. Сбережения населения. Страхование. 
Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры. Экономические цели 
фирмы, ее основные организационные формы. Производство, производительность труда. 
Факторы, влияющие на производительность труда. Издержки, выручка, прибыль. Акции, 
облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менеджмента. 
Понятие маркетинга. Реклама. 
Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица. 
Государственная политика в области занятости. Профсоюзы. 
Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Социальные последствия 
инфляции. 
Роль государства в экономике. Общественные блага. Виды налогов. Государственный 
бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические 
циклы. Основы денежной политики государства. 
Международная торговля. Обменные курсы валют. Государственная политика в области 
международной торговли. Глобальные экономические проблемы. 
Особенности современной экономики России. 
Опыт познавательной и практической деятельности 
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- работа с источниками экономической информации с использованием современных 
средств коммуникации (включая ресурсы Интернета); 
- критическое осмысление экономической информации, экономический анализ 
общественных явлений и событий; 
- освоение типичных экономических ролей через участие в обучающих играх и тренингах, 
моделирующих ситуации реальной жизни. 
 
Право 
Изучение права на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и правовой культуры, 
социально-правовой активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения 
норм права, на осознание себя полноправным членом общества, имеющим 
гарантированные законом права и свободы; 
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, 
демократическим правовым институтам, правопорядку; 
- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права, возможностях 
правовой системы России, необходимых для эффективного использования и защиты прав 
и исполнения обязанностей, правомерной реализации гражданской позиции; 
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и способов 
деятельности с целью реализации и защиты прав и законных интересов личности; 
содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения практических задач в 
социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном процессе; 
- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию правовых 
решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 
урегулированных правом. 
 
 Содержание  образовательных программ 
 
Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий 
процесс в России. 
Гражданство в Российской Федерации. Избирательная система и избирательный процесс. 
Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 
налогоплательщиков. 
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. Экологические 
правонарушения. 
Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим 
предпринимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную 
собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 
защиты имущественных и неимущественных прав. 
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 
супругов. 
Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 
оказания дополнительных платных образовательных услуг. 
Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения 
трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 



 

73 

 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 
Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного процесса. 
Конституционное судопроизводство. 
Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 
 
 Химия  
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 
направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, 
важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения разнообразных 
химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 
современных технологий и получении новых материалов; 
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 
самостоятельного приобретения химических знаний с использованием различных 
источников информации, в том числе компьютерных; 
- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 
общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 
окружающей среде; 
- применение полученных знаний и умений для безопасного использования веществ 
и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения практических 
задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред здоровью 
человека и окружающей среде. 
 
 Содержание 
Теоретические основы химии 
Современные представления о строении атома 
Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, р-элементы. Особенности строения электронных 
оболочек атомов переходных элементов. Периодический закон и периодическая система 
химических элементов Д.И. Менделеева. 
Химическая связь 
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. Электроотрицательность. 
Степень окисления и валентность химических элементов. Ионная связь. Катионы и 
анионы. Металлическая связь. Водородная связь. 
Вещество 
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного и 
немолекулярного строения. 
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия. 
Явления, происходящие при растворении веществ - разрушение кристаллической 
решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. 
Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-химический 
процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая доля растворенного 
вещества. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и слабые 
электролиты. 
Золи, гели, понятие о коллоидах. 
Химические реакции 
Классификация химических реакций в неорганической и органической химии. 
Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: кислая, 
нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора. 
Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и расплавов. 
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Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ. 
Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смешения. 
Неорганическая химия 
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных классов 
неорганических соединений. 
Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы получения 
металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от коррозии. 
Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных неметаллов. Общая 
характеристика подгруппы галогенов. 
Органическая химия 
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические свойства 
основных классов органических соединений. 
Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 
Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Типы 
химических связей в молекулах органических соединений. 
Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные источники 
углеводородов: нефть и природный газ. 
Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, альдегиды, 
одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, углеводы. 
Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки. Полимеры: пластмассы, 
каучуки, волокна. 
Экспериментальные основы химии 
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными веществами. 
Проведение химических реакций в растворах. 
Проведение химических реакций при нагревании. 
Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера среды. 
Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и ионы, отдельные 
классы органических соединений. 
Химия и жизнь 
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные воды. 
Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов. 
Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов. 
Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила безопасной работы 
со средствами бытовой химии. 
Химические вещества как строительные и поделочные материалы. Вещества, 
используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре. 
Общие представления о промышленных способах получения химических веществ (на 
примере производства серной кислоты). 
Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 
Бытовая химическая грамотность. 

 
Мировая художественная культура  
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне среднего (полного) 
общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и художественно-
творческих способностей; 
- воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в освоении ценностей 
мировой культуры; 



 

75 

 

- освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной культуре, их 
характерных особенностях; о вершинах художественного творчества в отечественной и 
зарубежной культуре; 
- овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать их 
художественные особенности, высказывать о них собственное суждение; 
- использование приобретенных знаний и умений для расширения кругозора, осознанного 
формирования собственной культурной среды. 
 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре. Древние образы и 
символы. Первобытная магия*(12). Ритуал - единство слова, музыки, танца, изображения, 
пантомимы, костюма (татуировки), архитектурного окружения и предметной среды. 
Художественные комплексы Альтамиры и Стоунхенджа. Символика геометрического 
орнамента. Архаические основы фольклора. Миф и современность. 
Художественная культура Древнего мира. Особенности художественной культуры 
Месопотамии: аскетизм и красочность ансамблей Вавилона. Гигантизм и неизменность 
канона - примета Вечной жизни в искусстве Древнего Египта: пирамиды Гизы, храмы 
Карнака и Луксора. Ступа в Санчи, храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо - модель 
Вселенной Древней Индии. Отражение мифологических представлений майя и ацтеков в 
архитектуре и рельефе (Паленке, Теночтитлан). 
Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя. Театрализованное 
действо. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме (Пергамский алтарь). 
Символы римского величия: Римский форум, Колизей, Пантеон. 
Художественная культура Средних веков. София Константинопольская - воплощение 
идеала божественного мироздания в восточном христианстве. Древнерусский крестово-
купольный храм (киевская, владимиро-суздальская, новгородская, московская школа). 
Космическая, топографическая, временная символика храма. Икона и иконостас (Ф. Грек, 
А. Рублев). Ансамбль московского Кремля. 
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской эпохи. Готический 
собор - как образ мира. Региональные школы Западной Европы. Мусульманский образ рая 
в комплексе Регистана (Древний Самарканд). Воплощение мифологических и религиозно-
нравственных представлений Китая в храме Неба в Пекине. Философия и мифология в 
садовом искусстве Японии. 
Монодический склад средневековой музыкальной культуры. Художественные образы 
Древнего мира, античности и средневековья в культуре последующих эпох. 
Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. Воплощение идеалов 
Ренессанса в архитектуре Флоренции. Титаны Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, 
Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение: Гентский алтарь Я. ван Эйка; 
мастерские гравюры А. Дюрера, комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии 
светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира. Историческое значение и 
вневременная художественная ценность идей Возрождения. 
Художественная культура Нового времени. Стили и направления в искусстве Нового 
времени. Изменение мировосприятия в эпоху барокко. Архитектурные ансамбли Рима 
(Л. Бернини), Петербурга и его окрестностей (Ф.-Б. Растрелли); живопись (П.-П. Рубенс). 
Реализм XVII в. в живописи (Рембрандт ван Рейн). Расцвет гомофонно-гармонического 
стиля в опере барокко. Высший расцвет свободной полифонии (И.-С. Бах). 
Классицизм и ампир в архитектуре (ансамбли Парижа, Версаля, Петербурга). От 
классицизма к академизму в живописи (Н. Пуссен, Ж.-Л. Давид, К.П. Брюллов, 
А.А. Иванов). Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 
произведениях мастеров Венской классической школы (В.-А. Моцарт, Л. ван Бетховен). 
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Романтический идеал и его отображение в музыке (Ф. Шуберт, Р. Вагнер). Романтизм в 
живописи (прерафаэлиты, Ф. Гойя, Э. Делакруа, О. Кипренский). Зарождение русской 
классической музыкальной школы (М.И. Глинка). 
Социальная тематика в живописи реализма (Г. Курбе, О. Домье, художники-
передвижники - И.Е. Репин, В.И. Суриков). Развитие русской музыки во второй половине 
XIX в. (П.И. Чайковский). 
Художественная культура конца XIX - XX вв. Основные направления в живописи конца 
XIX в: импрессионизм (К. Моне), постимпрессионизм (В. ван Гог, П. Сезанн, П. Гоген). 
Модерн в архитектуре (В. Орта, А. Гауди, В.И. Шехтель). Символ и миф в живописи 
(М.А. Врубель) и музыке (А.Н. Скрябин). Художественные течения модернизма в 
живописи XX в.: кубизм (П. Пикассо), абстрактивизм (В. Кандинский), сюрреализм 
(С. Дали). Архитектура XX в. (В.Е. Татлин, Ш.-Э. ле Корбюзье, Ф.-Л. Райт, О. Нимейер). 
Театральная культура XX в.: режиссерский театр (К.С. Станиславский и В.И. Немирович-
Данченко); эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в музыке XX в. 
(С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств - особенная черта 
культуры XX в.: кинематограф (С.М. Эйзенштейн, Ф. Феллини), виды и жанры 
телевидения, дизайн компьютерная графика и анимация, мюзикл (Э. Ллойд Уэббер). Рок-
музыка (Биттлз, Пинк Флойд); электронная музыка (Ж.-М. Жарр). Массовое искусство. 
Культурные традиции родного края. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности 
 
Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего (полного) 
общего образования направлено на достижение следующих целей: 
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; 
государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об 
обязанностях граждан по защите государства; 
- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма 
и долга по защите Отечества; 
- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 
терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 
- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 
чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 
 
Обязательный минимум содержания основных образовательных программ 
Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 
Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 
Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 
Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена 
беременности. Уход за младенцем. 
Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях 
электрическим током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного 
дыхания и непрямого массажа сердца. 
Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 
Государственная система обеспечения безопасности населения 
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Основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации. 
Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, 
гидрологические, биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах 
экономики, радиационное и химическое загрязнение местности) и социального 
(терроризм, вооруженные конфликты) характера. 
Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств 
Российской Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: 
прогноз, мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, 
обучение населения. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (РСЧС). 
Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 
Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в 
качестве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 
действий. 
Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 
Основы обороны государства и воинская обязанность 
Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства 
Российской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 
Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История 
создания Вооруженных Сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 
Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования 
призывников, их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка 
на воинский учет, медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 
Общие обязанности и права военнослужащих. 
Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 
Альтернативная гражданская служба. 
Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов 
для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

 
Физическая культура 
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 
образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 
возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 
физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 
- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 
формировании здорового образа жизни и социальных ориентации; 
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями. 
 
Содержание  
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Физическая культура и основы здорового образа жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 
формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 
предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 
репродуктивной функции. 
Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 
туризма, охраны здоровья . 
Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 
работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 
сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 
подготовка и требования безопасности. 
Физкультурно-оздоровительная деятельность  
Оздоровительные системы физического воспитания. 
Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 
выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 
точностью. 
Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 
скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 
мышц. 
Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 
дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 
мышечные группы. 
Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 
умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 
культуры; оздоровительные ходьба и бег. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 
нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)"; совершенствование техники упражнений в 
индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 
спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в 
длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование 
технических приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, 
волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в 
национальных видах спорта. 

 
2.4. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени 

среднего (полного) общего образования 
Основная образовательная программа среднего (полного) 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. 
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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. 
Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их 
духовно-нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 
ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 
безопасного образа жизни. 
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. 

 
2.4.1. Анализ социокультурной ситуации 
Социокультурная ситуация деятельности школы в плане духовно – нравственного 
развития определяется следующими составляющими: 
Население микрорайона школы  неоднородно, имеет разный уровень  образования, 
культуры, социальный статус, разные нравственные устои, жизненные ценности.  
В большинстве семей заработок средний и ниже среднего, поэтому родители наших 
учеников обладают небольшими  материальными возможностями. Ограниченные 
материальные возможности родителей обучающихся делают бесплатную 
общеобразовательную школу для большей части детей единственным источником 
получения образования: у семей нет денежных средств, чтобы оплачивать 
репетиторов, обучение детей в платных образовательных учреждениях (музыкальных 
школах, кружках и т.п., дополнительные образовательные услуги, а также покупать 
детям справочную и энциклопедическую литературу). 
В микрорайоне школы  недостаточно культурно – просветительских учреждений. В 
непосредственной близости есть  библиотеки, стадион,  дворы жилых домов не 
оборудованы детскими и спортивными площадками.  
В микрорайоне школы находится мемориал славы, за которыми обучающиеся 
гимназии с любовью ухаживают,  высаживают цветы и это влияет на патриотическое, 
нравственное воспитание школьников. 
В непосредственной близости от гимназии находятся несколько магазинов, 

торгующих алкогольными, тонизирующими  напитками. Эти объекты оказывают 
негативное влияние на жителей микрорайона  и школьников в том числе.  
         В гимназии проводится мониторинг по выявлению уровня воспитанности учащихся. 
Для этого используется методика ОМД. 
        Среди родителей наших учеников есть неблагополучные семьи. Основная причина 
неблагополучия – злоупотребление алкогольными напитками, нарушение морально-
нравственных норм. Дети из таких семей взяты под особый контроль педагогами 
гимназии. 

В микрорайоне гимназии в доперестроечное время находился колхоз,  где работала 
значительная часть наших родителей. После закрытия предприятия, часть населения, 
занятая  в сельском хозяйстве, оказалась без работы. Часть из бывших  работников 
колхоза ушли в другие сферы деятельности, работают в г. Самара, Оренбург, Москва,  
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выезжают на заработки в другие регионы, занялись созданием подсобных хозяйств, 
которые  являются единственным источником дохода.  
Характеристика  образовательных потребностей родителей 
      Социальная среда рассматривается нами как один из ресурсов, определяющий образо-
вательные потребности детей и родителей. Школа находится в микрорайоне, жилой фонд 
которого представлен преимущественно частным сектором и домами старой застройки.  
Большинство семей имеют одного-два ребенка. Но есть и категории многодетных семей, 
опекаемых семей.  

Это обуславливает специфику родительских ожиданий от школы и уровень запросов 
на образовательные услуги. 

• 95% позитивно относятся к гимназии, предпочитают ее другим образовательным 
учреждениям; 

• 92% высоко оценивают уровень преподавания в гимназии и другие составляющие 
учебного процесса; 

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. 
В гимназии постоянно проводятся социологические исследования образовательных 

запросов родителей, которые свидетельствуют о том, что многие родители наших 
обучающихся: 

• 32% родителей воспринимают гимназию как единственную форму доступного 
образования их детей;  

• 10% склонны перекладывать ответственность за состояние обучения и воспитания 
детей на гимназию, не принимая участия в образовательном процессе; 

• 12% ожидают от гимназии решения возникающих проблем в воспитании и 
обучении детей, не предпринимая собственных усилий.  

        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 духовный кризис; 
- основательно дискредитированы понятия общего блага и социальной справедливости; 
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- поиски национальной идеи, которая могла бы помочь преодолеть духовный кризис и 
консолидировать общество, пока не принесли желаемых результатов; 
- упадок общественной морали, которая не может быть остановлена без приоритетного 
внимания государства к воспитанию подрастающего поколения;  
- единую Всероссийскую пионерскую организацию заменили малочисленные детские 
организации, но без государственной поддержки эти организации не могут эффективно 
влиять на воспитание детей и молодежи. Патриотические ценности монополизированы 
радикальными группировками левого и правого толка; 
- формирование государственной системы воспитания не сулит быстрого успеха. Этому 
мешает общее неблагоприятное состояние социальной среды: непомерно высокий уровень 
социальной дифференциации населения, деструкция коллективистских начал и моделей 
поведения, отчуждение людей от гражданских идеалов и общественных ценностей; 
- нравственное воспитание личности не может рассматриваться в отрыве от социальных 
ожиданий человека и возможностей его самореализации: каково сегодняшнее общество – 
такова и молодежь, какова сегодняшняя молодежь – таково и завтрашнее общество. 
       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. 
       Результаты социологического опроса среди учащихся и их родственников   в возрасте 
от 14 до 30 лет показали, что только 52% опрошенных считают себя патриотами, а 23% - 
пренебрежительно отзываются о стране, где они живут, 38% не считают службу в 
Вооруженных Силах РФ своей конституционной обязанностью. У 50% опрошенных 
понятие патриотизма ограничено эмоциональными составляющими: чувством любви к 
Родине и гордости за принадлежность к своей нации. Потребность в практическом 
проявлении этих чувств испытывают только 7% респондентов. 
        Комплексная программа гражданско-патриотического воспитания представляет 
собой объединенный замыслом и целью комплекс организационных, 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», «О воинской обязанности и воинской службе», «О 
днях воинской славы», «Об увековечивании памяти погибших при защите 
Отечества»;  

• «Концепцией модернизации российского образования на период до 2020 года»;  
• c указом Президента РФ «О концепции национальной безопасности РФ»;  
• с постановлениями Правительства РФ: «О национальной доктрине образования в 

РФ»,  
Все перечисленное может быть оценено как проблемные поле программы.  
 
Основные сохраняющиеся проблемы 
К числу основных проблем и недостатков в жизнедеятельности школьного 

сообщества следует отнести: 
� низкий уровень сформированности нравственной направленности личности 

обучающихся (по результатам тестирования лишь 41,5% обучающихся старших классов   
школы сформирована нравственная направленность, остальные же допускают 
возможность ситуационного проявления нравственности, то есть в одной ситуации 
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поступают нравственно, а в другой допускают возможность несоблюдения этических 
норм и правил);  

� неудовлетворенность части школьников отношениями с педагогами, родителями;  
� 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. 

Исходя из выявленных проблем, мы формулируем ключевую проблему в контексте 
духовно-нравственного воспитания: 

Система духовно-нравственного воспитания функционально неполна: 
• не в полной мере используются  особенности поликультурных традиций; 
• недостаточно сформирована система  работы по духовно-нравственному 

воспитанию с обучающимися, родителями. 
 

2.4.2. 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, укоренённый в духовных и 
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Национальный воспитательный идеал является  принципиальной основой 
социального партнёрства как способа взаимодействия субъекта образовательного 
процесса с другими субъектами духовно-нравственного развития и воспитания детей и 
молодёжи.  

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), патриот своей школы  
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 
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развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 
принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 
настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 
многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени среднего (полного) общего образования для достижения поставленной 
цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие задачи. 

В области формирования личностной культуры: 
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, 
общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и 
моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-
нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) —
 способности 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, социальноориентированной и 
общественно полезной деятельности; 

• формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 
ориен тированного 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, целеустремлённости 
и настойчивости в достижении результата; 

• формирование творческого отношения к учёбе, труду, социальной деятельности на 
основе нравственных ценностей и моральных норм; 

• формирование профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного 
значения будущего профессионального выбора 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. 
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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; 

• 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. 

 
2.4.3. 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 определённой системе базовых 
национальных ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 
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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 всём 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 её проявлениях; экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, 
социально-психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 
целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 
этика; экологическая ответственность; социальное партнёрство для улучшения 
экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии 
с природой);  

• 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; 
целеустремлённость 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. Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или 
иному направлению духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 
личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными основными 
направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности. 

 
2.4.4. 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. В содержании программы должны быть актуализированы определённые 
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идеалы, хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов России, в том числе в 
религиозных культурах, в культурных традициях народов мира. 

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует социально-
педагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 
позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В 
пределах системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут 
оказывать школе содействие в формировании у обучающихся той или иной группы 
ценностей. 

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, совершённого 
значимым другим». Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 
деятельности должно быть наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 
демонстрируется устремлённость людей к вершинам духа, персонифицируются, 
наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. 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. 
Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и 
монологической проповеди, но предусматривает его организацию средствами 
равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 
ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 
значимым другим. 

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождеств-ление 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. В этом случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 
проекция собственных возможностей на образ значимого другого, что позволяет 
подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём самом, но уже 
осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со следованием 
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, 
многомерно-деятельностный характер. Подросток включён 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. При этом деятельность 
образовательного учреждения, педагогического коллектива школы в организации 
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социально-педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, 
содержание, формы и методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 
внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. Социально-
педагогическое взаимодей-ствие школы и других общественных субъектов 
осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся. 

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. 

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. В социальном плане подростковый возраст представляет 
собой переход от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. 

Школе как социальному субъекту — носителю педагогической культуры 
принадлежит ведущая роль в осуществлении воспитания и успешной социализации 
подростка. 

 
2.4.5. 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 социально-культурном 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; 
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• 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  молодёжи 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, партнёр, инициатор, референтный в 
определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, 
потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

• формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения. 
 
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
• 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; 
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• 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), социально-психологического (способность справиться со 
стрессом, качество отношений с окружающими людьми); репродуктивное (забота о своём 
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 здоровьесберегающего просвещения населения; 

• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 
решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества; 

• 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. 
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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 её 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. 
 
2.4.6. Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 
 

Направления деятельности Виды и  формы занятий 
Воспитание гражданственности, патри-
отизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
• развитие представлений  о политическом 
устройстве Российского государства, его 
институтах, их роли в жизни общества, о 

• разработка и оформление стендов, 
посвященных исторической эволюции 
символики Российского государства и 
конкретного субъекта Федерации; 
возможная подготовка специальных 
презентаций по подобным историческим 
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его важнейших законах; посильное вве-
дение представлений об участии России в 
системе международных политических и 
культурных организаций (ООН, ЮНЕСКО, 
Совет Европы и др.);  
• глубокое понимание (в том числе в се-
мантико-историческом контексте) симво-
лики государства — Флага, Герба и Гимна  
России,  флага,   герба  и гимна субъекта 
Российской Федерации, в котором нахо-
дится образовательное учреждение; 
• практикоориентированные  представления 
об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общест-
венном управлении, знакомство с их деятел 
ьностью в родной школе, городе; посильное 
введение представлений о соответствую-
щих 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 различным 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 пред 
ставлений о народах ближнего зарубежья  
• расширение и углубление  представлений 
о национальных героях и важнейших собы-
тиях  истории России и её народов (особе-
нно о тех событиях, которые отмечаются 
как  народные, государственные или 
важнейшие религиозные праздники); 

процессам в других государствах 
(например, США, Великобритании, 
Франции, Германии, Италии и др.).  Очень 
полезным было бы 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 и региональные СМИ; 
подготовка подростками собственных 
публикаций.   
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 • развитие личной и коллективной 
социальной активности (участие в делах 
класса, школы, семьи, села, города; 
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 и 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.   

• 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. 
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Воспитание трудолюбия, творческого 
отношения к учению, труду, жизни: 
• постепенное текстуальное знакомство с 
действующими перечнями  профессий  и 
специальностей начального  и среднего про 
фессионального образования с целью соот-
несения с ними собственных интересов, 
склонностей, возможностей и жизненных 
 перспектив;  осознание на этой основе уни-
версальной ценности получаемого общего 
образования и «образования-через-всю-
жизнь»;  

на основе знакомства с действующими 
перечнями  профессий  и специальностей 
начального  и среднего профессионального 
образования и заинтересованного обсуж-
дения 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, постпрофессиональ- 

• усвоение ценностного отношения к резуль 
татам человеческого труда, составляющим 
всю среду обитания, все достижения науки 
и искусства, техники и технологии;  все 
великие духовно-нравственные прорывы в 
понимании сущности человека и 
человечества;  
• приобретение опыта собственного участия 
в различных коллективных работах, в том 
числе в разработке и реализации учебных и 
внеучебных проектов; развитие на этой 
основе проектных, экспертных и иных 
компетентностей, требующих личной 
дисциплинированности, последовательно-
сти,  настойчивости, самообразования и др.;  
• личностное усвоение установки на нетер-
пимость к лени,  небрежности,  незавершен-
ности дела, к  небережливому отношению к 
результатам человеческого труда незави-
симо от того, в какую историческую эпоху 
этот труд был совершен;  
• безусловное уважение к любому честно 
трудящемуся человеку; способность к при-
знательному восхищению теми, кто зани-
мается творчеством – созданием прежде не 
бывшего: изобретательством, творчеством в 
сфере науки, архитектуры, литературы, 
музыки и других видов искусства и пр.;  
• поощрение и поддержка самообразования 
посредством Интернета, занятий в 
библиотеках, музеях, лекториях и т.п.  

ного, самообразования и т.д.)  и универсаль-
ных компетентностей в этом успехе;  
•проведение сюжетно-ролевых экономичес-
ких игр, создание игровых ситуаций по 
мотивам различных профессий, проведения 
внеурочных мероприятий (праздники труда, 
ярмарки, конкурсы, города мастеров, 
организации детских фирм и т. д.), а также 
организация публичных самопрезентаций 
подростков «Мир моих увлечений»;  
• участие подростков в проектной 
деятельности, которая возможна  по всем 
направлениям данной Программы, в том 
числе в тех, которые связаны с 
практическим (творческим) применением  
знаний, полученных при изучении учебных 
предметов;  
• приобретение  опыта участия в различных 
видах общественно полезной, собственно 
творческой  или исследовательской деятель 
ности возможно на базе и взаимодейству-
ющих с «родным» образовательным учреж-
дением учреждений дополнительного обра-
зования, других социальных институтов 
(занятие народными промыслами, музейная,  
природоохранительная деятельность, рабо-
та творческих и учебно-производственных 
мастерских, трудовые акции, деятельность 
школьных производственных фирм, других 
трудовых и творческих общественных 
объединений). 
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Воспитание ценностного отношения к 
природе, окружающей среде(экологичес-
кое воспитание): 
• осознание возникшего кризиса в 
отношениях человека и природы как одной 
из актуальнейших глобальных проблем че-
ловечества; способность видеть и понимать, 
в каких формах этот кризис выражен в мес 
те проживания подростка; его добровольное 
участие в решении этой проблемы на муни-
ципальном уровне как личностно важный 
опыт природоохранительной деятельности; 
• осознание противоречивой роли чело-
веческой деятельности в отношении приро-
ды; принятие тезиса о коэволюции человека 
и природы как безальтернативного выхода 
из глобального экологического кризиса;  
• усвоение ценностного отношения к при-
роде и всем формам жизни, развитие худо-
жественно-эстетического восприятия явле- 

• развитие и углубление опыта 
непосредственного эмоционально-
чувственного взаимодействия с реальной 
живой и страдающей природой;  
• на этом фоне – проведение исследований 
творчества поэтов-лириков и поэтов-
философов, а также писателей и 
художников-пейзажистов 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; 

ний природы, животного и растительного 
мира, способность и потребность наслаж-
даться природой, не только не нанося ей 
ущерба,  но и поддерживая ее жизненные 
силы.  
 
 

• 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»    
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Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представ-
лений об эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое воспитание): 
• развитие представлений о душевной и фи-
зической красоте человека, а равно – о его 
разрушительных возможностях; о своеоб-
разии критериев человеческой красоты у 
разных народов и в разные исторические 
эпохи; представления об эволюции этих 
представлений на примере европейской 
моды от античности до наших дней;    
• продолжение формирования чувства 
 прекрасного; практическое развитие 
умения видеть красоту природы, труда и 
творчества; развитие способности отличать 
подлинное искусство от его суррогатов; 
постепенное введение подростков в мир 
античного, романского, готического, 
классического и т.д. искусства, включая 
авангард и модерн ХХ века и 
художественный язык современного 
искусства; 

• «использование» родного города и их 
окрестностей в качестве своеобразной «об-
разовательной программы» по истории куль 
туры народа,  создавшего этот социально-
природный феномен; осмысление и пись-
менная фиксация результатов такого наблю 
дения-исследования может оказаться инте-
реснейшим и очень полезным в духовно-
нравственном отношении опытом; 
• устройство подростками публичных 
лекций (с приглашением родителей, 
местных жителей и др.) о выдающихся 
произведениях искусства;   
• организация   экскурсий на 
художественные производства и выставки, 
к памятникам зодчества и на объекты 
современной архитектуры, ландшафтного 
дизайна и парковых ансамблей с 
последующим обсуждением увиденного и 
прочувствованного и оформлением в виде 
презентаций, эссе и других форм 
долговременного хранения и 
использования. 

 параллельно – освоение основ художест-
венного наследия родной, русской и иных 
важнейших культурно-художественны и ре 
лигиозно-художественных традиций: япон-
ской, китайской, индийской, арабской (ис-
ламской), христианской, буддийской и др.  
• поощрение и поддержка собственных за-
нятий подростков художественным твор-
чеством в различных областях (включая 
моду,  дизайн собственного жилища и 
территории дома и школы и др.).   
 

 • 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 масте-
рами прикладного искусства, наблюдение 
за их работой и последующее обсуждение; 
•   поддержка подростковой творческой 
деятельности посредством вынесения ее  в 
публичное пространство, развитие умения 
выражать себя вербально 

 
 
2.4.7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся 
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, 

создания дополнительных пространств самореализации обучающихся с учётом урочной и 
внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и социальных партнёров по 
направлениям социального воспитания, методического обеспечения социальной 
деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация 
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обучающихся в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся 
средствами общественной  и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 
завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 
характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или 
выдуманные герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил 
и выбранных персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс 
игры представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, 
реальной или вымышленной, имеющей место в историческом прошлом, настоящем или 
будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие 
компетенций, моделирующих, 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 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 создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 
инициатив, а также: 

• придания общественного характера системе управления образовательным 
процессом; 

• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 
способствующего активной общественной жизни 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 
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родителями обучающихся, квалифицированными представителями общественных и 
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры. 

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 
деятельности. Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у 
обучающихся способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но 
её главная цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По 
мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире используется для 
самореализации, созидания, творческого и профессионального роста. 

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции 
индивидуализации форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, 
ориентацию на общественную значимость труда и востребованность его результатов. 
Уникальность, авторский характер, деятельность для других должны стать основными 
признаками различных форм трудовой деятельности как формы социализации личности. 
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и доброхотничества 
позволяют соблюсти баланс между конкурентно-ориентированной моделью социализации 
будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна быть 
направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному 
приоритету. В рамках такой социализации организация различных видов трудовой 
деятельности обучающихся (трудовая деятельность, связанная с учебными занятиями, 
ручной труд, занятия в учебных мастерских, общественно-полезная работа, 
профессионально ориентированная производственная деятельность и др.) может 
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий представителей 
различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся 

 
2.4.8. Программа профессиональной ориентации обучающихся  

 Цели и задачи программы 
Профессиональная ориентация школьников на ступени среднего (полного) общего 

образования является одной из основных образовательных задач общеобразовательного 
учреждения и одним из ключевых результатов освоения основной образовательной 
программы ступени среднего (полного) 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; 

• 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 (полного) 
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 
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становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего 
образования и профессиональной деятельности). 

 
Цель программы: 
создание совокупности условий, обеспечивающих профессиональную ориентацию 

школьников на ступени среднего (полного) 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 
деятельности 

Содержание деятельности Ответственный  

Создание  
системы 
диагностики 
способностей 
учащихся 

• Выявление  склонностей и способностей с 
использованием методик Амтхауэра, ШТУР и др. 

• Анкетирование  учащихся с целью определения 
запроса на внеурочные занятия. Оказание помощи в 
выборе внеурочной деятельности в зависимости от  
их склонностей и возможностей. 

 Психолог, 
классные 
руководители 

 • Создание информационной системы для своевре-
менного  ознакомления участников образова тельно 
го процесса, родителей с результатами исследова-
ния и возможностей учащихся. 

• Вовлечение учащихся в исследовательскую деятель-
ность по изучению склонностей и возможностей с 
целью профориентации. 

 

Профориентация 
средствами 
обучения 

Создание картотеки «Профессии, с которыми 
знакомит предмет» 

Учителя-
предметники 

Профориентация 
средствами 

• Организация работы предметных кружков. 
• Проведение школьных предметных олимпиад. 

Учителя-
предметники 
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внеурочной 
деятельности 

• Участие в дистанционных играх, конкурсах, 
муниципальных, региональных и всероссийских 
предметных олимпиадах. 

• Проведение предметных недель. 
• Организация  индивидуальных и групповых занятий 
с целью развития творческих способностей. 

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. 

Классные 
руководители 

Система 
общешкольных 
внеклассных 
мероприятий по 
профориентации 
учащихся 

• Проведение конкурсных программ из цикла «Город 
мастеров» 

• Конкурсы рисунков  и сочинений «Моя будущая 
профессия». 

• Знакомство с образовательными услугами города, 
района, республики: 
-участие в ярмарке ученических мест 
-оформление стенда «В мире профессий» 
-встречи с представителями ВУЗов, ССУЗов. 

• Выпуск газет в профессиональным праздникам: 
День учителя, День защитника Отечества. 

• Проведение профориентационной недели «Дороги, 
которые мы выбираем» 

Зам. по ВР, 
организатор по 
ВР, классные 
руководители. 

Работа с 
родителями 

• 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. 

Зам. по ВР, 
классные 
руководители  

Работа 
психолога 

• Беседы о профессиях 
•  Встречи с профессионалами 
• Тематические занятия (тренинги). 
• Оформление  стенда, выставки, профессиограмм. 

Психолог, 
соц.педагог 

 
 

2.4.9. 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 сформировать у обучающихся: 
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• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 
рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, 
утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим 
дня с учётом 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, 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. 
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 учётом 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 чёткие 

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, 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). 

МОДУЛЬ 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного 
рода зависимостей: 
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• 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 досуга; 
формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе 
анализа своего режима; 

• развитие способности контролировать время, проведённое 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 (своё состояние, поступки, поведение), а 

также поступки и поведение других людей. 
 
2.4.10. Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 
Экологическая здоровьесберегающая деятельность образовательного учреждения на 

ступени среднего (полного) общего образования  представлена в виде пяти 
взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной здоровьесберагающей 
инфраструктуры; рациональной организации учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся; эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы; 
реализации модульных образовательных программ и просветительской работы с 
родителями (законными представителями) и должна способствовать формированию у 
обучающихся экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех её 
проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 
безопасный образ жизни. 

 
Содержание деятельности Ответственные 
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура образовательного 
учреждения 
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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, в 
том числе горячих завтраков; 
• оснащённость кабинетов, физкультурного зала, 
 спортплощадок необходимым игровым и спортивным 
оборудованием и инвентарём; 
• наличие помещений для медицинского персонала; 
• наличие необходимого (в расчёте на количество 
обучающихся) и квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих работу с обучающимися (логопеды, учителя 
физической культуры, психологи, медицинские работники); 
• наличие пришкольной площадки, кабинета или лаборатории 
для экологического образования. 

администрация школы 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 
объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение 
домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) 
обучающихся на всех этапах обучения; 
• использование методов и методик обучения, адекватных 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся 
(использование методик, прошедших апробацию); 

Администрация, 
педагоги 

• обучение обучающихся вариантам рациональных способов и 
приёмов работы с учебной информацией и организации 
учебного труда; 
• введение любых инноваций в учебный процесс только под 
контролем специалистов; 
• строгое соблюдение всех требований к использованию 
технических средств обучения, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств; 
• индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 
особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), 
работу по индивидуальным программам основного общего 
образования; 
• рациональная и соответствующая требованиям организация 
уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 
характера в основной школе. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы 
• полноценная и эффективная работа с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, а 
также с обучающимися всех групп здоровья (на уроках 
физкультуры, в секциях и т. п.); 

• рациональная и соответствующая возрастным и 
индивидуальным особенностям развития обучающихся 
организация уроков физической культуры и занятий 

Администрация, 
классные 
руководители, учитель 
физкультуры 
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активно-двигательного характера; 
• организация часа активных движений (динамической 

паузы) между 3-м и 4-м уроками в основной школе; 
• организация динамических перемен, физкультминуток на 

уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 
повышению двигательной активности; 

• организация работы спортивных секций, туристических, 
экологических кружков, слётов, лагерей и создание условий 
для их эффективного функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных, 
туристических мероприятий (дней спорта, соревнований, 
олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация модульных образовательных программ 
• внедрение в систему работы образовательного учреждения 

программ, направленных на формирование экологической 
грамотности, экологической культуры, культуры здорового 
и безопасного образа жизни в качестве отдельных 
образовательных модулей или компонентов, включённых в 
учебный процесс; 

• проведение дней экологической культуры и здоровья, 
конкурсов, праздников и т. п.; 

• создание общественного совета по экологической культуре 
и здоровью, включающего представителей администрации, 
обучающихся старших классов, родителей (законных 
представителей), разрабатывающих и реализующих 
школьную программу «Формирование экологической 
грамотности, экологической культуры, здорового образа 
жизни обучающихся» 

Руководители 
программ 

Просветительская работа с родителями (законными представителями 
• лекции, семинары, консультации, курсы по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, 
положительно и отрицательно влияющих на здоровье 
детей, и т. п., экологическое просвещение родителей; 

• 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. 

Зам. по ВР, классные 
руководители 

 
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. 
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2.4.11. Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени 
среднего (полного) общего образования  предусмотрены и обучающимися могут быть 
достигнуты определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 
родным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему 
поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 
государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение, основных прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической 
судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной 
коммуникации; 

• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 
первоначальный опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 
обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам 
Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 
• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 
• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 
• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных 
ценностей и моральных норм; 

• 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, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному 
полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных 
моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 
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• ценностное отношение к школе, своему селу, 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 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 жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

 
 
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни: 
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей 

среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, 
сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его 
среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 
безопасности; 
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• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных 
формах деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктив-
ного, их обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 
здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в 
культуре народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных 
явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 
окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой 
приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с 
людьми; адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 
на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 
последствия этих изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития 
явлений в экосистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 
• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы 

на здоровье человека; 
• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 
организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и 
другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и 
правовую оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению 
экологических проблем на различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению 
здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 
оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 
физического, духовного и социально-психологического здоровья; 
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• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, 
военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 
заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с 
решением местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 
проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

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

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их 
роли в жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 
• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 
• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач; 
• самоопределение в области своих познавательных интересов; 
• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников; 
• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных 

комплексных учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в 
проектных или учебно-исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 
жизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 
создании материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; 

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, 
осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и 
учебно-трудовых проектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 
• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми 

и взрослыми; 
• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 
• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 
• общие представления о трудовом законодательстве. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание): 
• ценностное отношение к прекрасному; 
• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 
• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни; 
• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 
• представление об искусстве народов России; 
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• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 
фольклора народов России; 

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 
художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 
выражать себя в доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 

2.4.12. 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 включённости 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; 
• 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, её 
внутренней активности; 

— принцип объективности предполагает формализованность оценки 
(независимость исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость 
принимать все меры для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, 
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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. 

 
 

2.4.13. 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 путём анализа результатов и способов выполнения 
обучающимися ряда специально разработанных заданий. 

Опрос — получение информации, заключённой 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 создаёт благоприятную атмосферу общения и условия для 
получения более достоверных результатов; 

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении 
тематически направленного диалога между исследователем и учащимися с целью 
получения сведений об особенностях процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический 
метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации 
особенностей, закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках 
мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения: 

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или 
неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он 
оценивает; 

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 
параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации 
обучающихся. 

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной 
метод исследования воспитания и социализации обучающихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает 
внедрение в педагогическую практику комплекса различных самостоятельных 
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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 (разработанная школой Программа). 

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа: 
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на 

сбор данных социального и психолого-педагогического исследований до реализации 
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 школой 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 включённости родителей 
(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс. 

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика процесса 
воспитания и социализации обучающихся. 

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 
развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и 
социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами 
контрольного этапа исследования (диагностический). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 
положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 
воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 
результатами контрольного этапа исследования (диагностический); 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 
интерпретационном и контрольным этапах исследования. При условии соответствия 
содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, в педагогическом 
коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым моральным нормам 
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устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характеристик 
положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся. 

Следует обратить внимание на то, что несоответствие содержания, методов 
воспитания и социализации обучающихся возрастным особенностям развития личности, 
формальное отношение со стороны преподавателей и неблагоприятный психологический 
климат в учебном учреждении могут стать причиной инертности положительной 
динамики и появления тенденций отрицательной динамики процесса воспитания и 
социализации обучающихся. 

 
2.4.14. План внеурочной деятельности учащихся  III ступени  (полного среднего 
общего образования) 
10 - 11классов 
Направление 
воспитательной 
работы 

Мероприятие 
Время 
проведения 

Ответственный 

Духовно-
нравственное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Торжественная линейка  первого звонка 
Посещение краеведческих музеев г. 
Оренбург, Бузулук 
Участие в районном краеведческом 
конкурсе «Моя малая Родина» 
Представление исследовательских работ. 
Конкурс исследовательских работ 
«Отечество», «Растим патриотов» и др. 
День пожилого, День учителя, День 
Матери 
Встреча с воинами Российской армии, 
выпускниками школы 
Краеведческий конкурс «Мое 
Отечество» 
Представление публичных презентаций 
«Великая Отечественная война в 
воспоминаниях жителей села», «История 
гимназии  в воспоминаниях ее 
выпускников» 
Праздник школы. Выпуск стенгазеты 
«Наша школьная страна» 
Классные часы «Этой славной даты 
позабыть нельзя». 
Участие в митинге, посвященном Дню 
Победы 
Вахта памяти 
Участие в месячнике оборонно-массовой 

1.09. 
каникулы 
 
ноябрь 
 
 
 
 
октябрь-
ноябрь 
 
     февраль 
февраль 
февраль 
 
 
 
апрель 
        май 
 
май 
 
 
февраль 
 

Зам директора  
ВР 
Кл. 
руководители 
 
Кл. 
руководители 
Кл. 
руководители 
Учителя истории 
 
Кл. 
руководители 
Кл.руководители 
Кл. 
руководители 
Кл. 
руководители 
 
 
Зам.директора 
ВР 
 
Кл. 
руководители 
 
Зам.директора 
ВВ 
Старшая 
вожатая 
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Спортивно-
оздоровительно
е 
Культура 
безопасного и 
здорового 
образа жизни 

Уроки  ОБЖ 
Участие в районных соревнованиях по 
баскетболу, волейболу, легкой атлетике, 
шашкам, шахматам. 
Олимпийские уроки 
Спортивные праздники  «День 
здоровья», «А ну-ка, парни!» 
Участие в районной  военно-спортивной 
игре «Зарница», Дне призывника 
Конкурс плакатов «Мы за здоровый 
образ жизни» 
Встреча с  медработниками 
Походы, экскурсии 
Занятия в спортивных секциях 

1 раз в 
неделю 
В течение 
года 
сентябрь 
октябрь 
февраль 
апрель 
ноябрь 
     январь 
весна, осень 
 
 
 
 

Учитель ОБЖ 
Учителя физ-ры 
 
Учителя физ-ры 
Учителя физ-ры 
Учителя физ-ры 
ОБЖ 
Учитель ИЗО 
Кл.руководители 
Кл.руководители 

Общекультурно
е 

Праздничный концерт «От всей души», 
посвященный дню учителя. 
Выпуск поздравительных газет, 
посвященных дню учителя 
Посещение концертов, театральных 
спектаклей, художественных выставок, 
музея. 
 

октябрь – 
март 
 
октябрь 
 
октябрь 
январь 
 

Старшая 
вожатая 
 
Старшая 
вожатая 
Кл. 
руководители 
Старшая 
вожатая 
Кл. 
руководители 
 

Социальное Классные собрания «Права и 
обязанности школьников»  
Экологический десант 
Уборка пришкольной территории  и 
территории парка Славы, улиц села 
Генеральные уборки кабинетов 
Акция «За каждую сигарету-конфета»   
Акция «Школа – территория, свободная 
от курения» и др.  
Акция «Поздравляем ветеранов» 
Акции милосердия  
- «Протяни руку помощи» 
- «Оранжевое настроение» 
- «Мы верим в тебя, солдат!» 
Занятия в школе лидеров 

сентябрь 
 
весна, осень 
 
еженедельно 
октябрь, 
март 
ноябрь 
       март 
февраль, май 
 
 
в течение 
года 

Кл.руководители 
Старшая 
вожатая 
Старшая 
вожатая 
 
Кл.  
руководители 
Старшая 
вожатая 
Соцпедагог 
Старшая 
вожатая 
 
 
 
Зам.директора 
ВР 
психолог 

Профессиональ
но-
ориентированно

Выявление  склонностей и способностей 
учащихся  
Анкетирование  учащихся с целью 

сентябрь 
 
 

Психолог 
Кл.руководители 
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е 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 районных и 
республиканских 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, ТСХТ, колледжей г. 
Прохладного, Георгиевска , вузов 
г.Пятигорска и Кисловодска по вопросам 
профориентации 

октябрь 
 
в течение 
года 
 
в течение 
года 
в течение 
года 
 
ежемесячно 
 
январь 
в 
 течение 
года 
 
март,апрель 

Учителя-
предметники 
 
Учителя-
предметники 
 
Учителя-
предметники 
Учителя-
предметники 
Кл. 
руководители 
 
 
Зам.директора 
ВР 
Кл.руководители 
 
Зам.директора 
ВР 

 
Ограничения и риски  Программы воспитания и социализации обучающихся 
       Ограничения и риски данной Программы предопределены рядом объективных 
причин. 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 старшеклассника 
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.  



 

114 

 

        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 социально-психологических 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 и удовлетворить потребности. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Годовой календарный учебный график  МБОУ «Красногвардейская гимназия» на 2015-2016 учебный год 

Согласовано 
Глава МО Плешановский сельский совет  
Красногвардейского района  
Оренбургской области  
________________________Р.М. Райманов 

Утверждаю 
 
Директор гимназии: 
 
__________________ М.А.Беккер 

 

 
Годовой календарный учебный график 
МБОУ «Красногвардейская гимназия» 

на 2015-2016 учебный год 

Меся
ц 

 

п в с ч п с в п в с ч п с в п в с ч п с в п в с ч п с в п в с ч п с в п в 

 

Сент
ябрь 

 

 1 

У

2 

У 

3 

У 
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Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов:  07.02.2016 г. по 14.02.2016 г. 
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У 
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                                          Утверждаю: 

                                                                                                                             Директор гимназии:                           М.А. Беккер 
Годовой календарный учебный график работы 

МОУ «Красногвардейская гимназия» 
для учащихся 2-11-х классов 
на 2015-2016 учебный год 

 
Дата 
начала 
учебного 
года 

Класс Количество 
рабочих 
недель 

Режим 
учебной 
недели 
(5-6 
дней) 

Количество рабочих 
дней 

Количество 
учебных 
четвертей 
(полуго 
дий) 

Продолжительность Окончание 
учебного 
года 

учащиеся учителя Каникул 
(дней) 

Учебного 
занятий 

Перемен  

01.09. 

2015 г. 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

208 

208 

208 

208 

208 

208 

208 

208 

208 

208 

229 

229 

229 

229 

229 

229 

229 

229 

229 

229 

1-4 ч. 

1-4 ч. 

1-4 ч. 

1-4 ч. 

1-4 ч. 

1-4 ч. 

1-4 ч. 

1-4 ч. 

1, 2 п-е 

1, 2 п-е 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

45 1-2 урок -10 
мин; 

2-3 урок – 
20 мин; 

3-4 урок - 
15 мин; 

4-5 урок -15 
мин; 

5-6 урок – 
10 мин. 

31.05. 

2015 г. 
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3.2.  Учебный план МБОУ «Красногвардейская гимназия». 

Учебный план МБОУ «Красногвардейская гимназия» - это нормативный правовой акт, 
устанавливающий перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на 
их изучение по ступеням общего образования.  
Учебный план позволяет обеспечить оптимальную систему управления качеством 
образования, осуществлять функционирование гимназии в едином образовательном 
пространстве, сохраняя преемственность между ступенями обучения и формирование 
знаний, умений и навыков, необходимых для последующего получения 
профессионального образования.    Учебный план МБОУ «Красногвардейская гимназия» 
разработан на основании следующих нормативных актов:  
• Федеральным законом  Российской федерации  «Об образовании в Российской 
федерации» № 273-ФЗ от 29.12.1992 г.;  
• Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования»);   
• Постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г.  
№189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
• Приказом  Министерства образования Оренбургской области от 19.07.2013 г. №01-
21/1061 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных 
планов для общеобразовательных учреждений Оренбургской области»; 
• Письмом ГБУ «Региональный центр развития образования Оренбургской области» от 

23.08.2012 г. №01/08-568 «Об организации внеурочной деятельности»; 
• Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Красногвардейская гимназия». 
Учебный план среднего общего образования муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Красногвардейская гимназия» отражает основные 
направления  основной образовательной программы начального и основного общего 
образования, задачи, стоящие перед гимназией, в соответствии с Уставом.    
При формировании Учебного плана Гимназия ставит перед собой следующие цели:    
• создание условий для освоения выпускниками федерального государственного 
образовательного стандарта, необходимого для получения государственного документа о 
достигнутом уровне общего образования;  

• создание условий для продолжения образования на последующих ступенях общего 
образования;   
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью;   
• обеспечение фонда действенных знаний по формированию потребности в непрерывном 
самообразовании, активной гражданской позиции, способности к успешной социализации 
в обществе и адаптации на рынке труда.  
Для достижения целей поставлены следующие задачи:  
• формирование гражданской идентичности обучающихся; приобщение их к 
общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;   
• обеспечение условий для реализации конституционного права на получение среднего 
(полного) общего образования, защиты интересов несовершеннолетних;  
• соблюдение федерального государственного образовательного стандарта образования;  
• обеспечение единства федерального, регионального  компонентов и компонента 
образовательного учреждения;  
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• обеспечение условий для организации предпрофильного и профильного  обучения,  
совершенствование системы работы по профессиональной ориентации;  
• обеспечение культурных и образовательных потребностей, развития школьников в 
соответствии с их склонностями и интересами, создание условий для успешной 
социализации учащихся;  
• реализация программ, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 
обучающихся по отдельным предметам;  
• обеспечение развития общеучебных и исследовательских  умений и навыков, 
формирование универсальных учебных действий  обучающихся на основе 
компетентностного и системно-деятельностного подходов к обучению;  
• совершенствование работы, направленной на повышение нравственного уровня, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и привитие навыков здорового образа 
жизни. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся учебный план 
предусматривает 5 часов внеурочной деятельности в каждом классе, реализующем ФГОС 
ООО.   Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

• общеинтеллектуальное, 
• спортивно-оздоровительное,  
• социальное,  
• духовно-нравственное,  
• общекультурное 

При этом предусматриваются формы, отличные от урочной. Содержание занятий, 
предусмотренных как внеучебная деятельность, формируется с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей).     

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 
обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 
классам (годам) обучения. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного 
процесса, определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов 
и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного 
учреждения, учредителя образовательного учреждения (организации). 

Время, отводимое на данную часть базисного учебного плана, использовано на: 
— увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части, на углубленное изучение иностранных языков, математики; 
— введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса; 
— реализацию курсов краеведческой направленности 

 
Учебный  план среднего общего образования 

 
Учебный план для универсального обучения 

учащихся 10 класса (среднее общее образование) 
МБОУ «Красногвардейская гимназия» 

на 2015-2016 учебный год 
 

I. Базовые учебные предметы Количество часов в неделю 
27 

1. Русский язык 1 
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2. Литература  3 
3. Иностранный язык 3 
4. Алгебра и начала анализа 2 
5. Геометрия  2 
6. Информатика и ИКТ 1 
7. История  2 
8. Обществознание (включая экономику и право) 2 
9. География  1 
10. Физика  2 
11. Химия  1 
12. Биология  1 
13. Мировая художественная культура 1 
14. Технология  1 
15. Основы безопасности жизнедеятельности 1 
16. Физическая культура 3 

II. Региональный компонент 1 
1. Основы безопасности жизнедеятельности 1 

III. Компонент образовательной организации 

(элективные учебные предметы, 
исследовательская деятельность, проекты) 

 

9 

1. Химия  1 
2. Избранные вопросы математики (элективный курс) 2 
3. Алгебра и начала анализа  1 
4. Физика в задачах (элективный курс) 2 
5. «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

(элективный курс) 
1 

6. Право (углубл.) 2 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

37 

 
 
 

I. Базовые учебные предметы Количество часов в неделю 
27 

1. Русский язык 1 
2. Литература  3 
3. Иностранный язык 3 
4. Алгебра и начала анализа 2 
5. Геометрия  2 
6. Информатика и ИКТ 1 
7. История  2 
8. Обществознание (включая экономику и право) 2 
9. География  1 
10. Физика  2 
11. Химия  1 
12. Биология  1 
13. Мировая художественная культура 1 
14. Технология  1 
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15. Основы безопасности жизнедеятельности 1 
16. Физическая культура 3 

II. Региональный компонент 1 
1. Основы безопасности жизнедеятельности 1 

III. Компонент образовательной организации 

(элективные учебные предметы, 
исследовательская деятельность, проекты) 

 

9 

д/о (для 
обеспечения 
ИОТ) 

1. Химия  1  
2. Избранные вопросы математики (элективный курс) 2  
3. Алгебра и начала анализа  1  
4. Физика в задачах (элективный курс) 2  
5. «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

(элективный курс) 
1  

6. Обществознание (углубл.) 2  
7. Английский язык  1 
8. Немецкий язык  1 
9. Экология   1 
10. Химия   1 
11. Информационные технологии и модели  1 
Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 6-дневной учебной неделе 

37  

 
Пояснительная записка 

к учебному плану для универсального обучения 
для среднего (полного) общего образования (10класс) 

МБОУ «Красногвардейская гимназия» 
на 2015-2016 учебный год 

 Учебный план МБОУ «Красногвардейская гимназия» разработан на основе 
регионального базисного учебного плана общеобразовательных учреждений 
Оренбургской области (приказ МО Оренбургской области №01-21/1063 от 13.08.2014 года 
в редакции приказа №01-21/1742 от 06.08.2015 года). 

Для формирования учебного плана 10 класса за основу взят примерный учебный 
план для универсального обучения. При составлении учебного плана гимназии учтены 
следующие требования: 

• Включены в учебный план базовые учебные предметы; 
• Учтены требования регионального компонента учебного плана; 
• Компонент образовательной организации составлен из элективных курсов и 

предметов, направленных на расширение и углубление знаний обучающихся, 
на подготовку к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ). 

         Вариативная часть учебного плана на третьей ступени обучения направлена на 
реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку к 
сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием. На 
реализацию вариативной части учебного плана в 10 классе выделено 9 часов компонента 
образовательной организации.  
          Часы, отведенные на компонент образовательной организации, будут использованы 
для преподавания таких предметов как химия (с целью выполнения образовательной 
программы по предмету, в том числе её практической части), алгебра и начала анализа; 
обществознание (с целью углублённого изучения отдельных разделов образовательной 
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программы). Кроме того, в компонент образовательного учреждения вынесены 
элективные курсы повышенного уровня: 

• «Физика в задачах», направленный на углублённое изучение предмета и 
подготовку к итоговой аттестации; 

• «Избранные вопросы математики» - направлен на углубление и расширение 
изучения отдельных разделов базового курса, не входящих в рабочую программу, и 
соответственно на подготовку к сдаче учащимися ЕГЭ по математике; 

• «Русское правописание: орфография и пунктуация» - направлен на изучение 
наиболее сложных разделов учебной программы. 

         Основанием для обеспечения компонента образовательного учреждения указанными 
курсами являются заявления родителей и результаты диагностики профессиональных 
интересов учащихся. 

Для 10-х классов устанавливается 6-дневная учебная неделя.  
Общая учебная нагрузка учащихся составляет 37 часов по учебному плану и не 

превышает нормы учебного времени, предусмотренного СанПиНами, введенными в 
действие с 1 сентября 2011 года.   

 Более полное обеспечение запросов на образовательные услуги становится 
возможным благодаря тесной интеграции с системой дополнительного образования и 
возможностью оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

  
Учебный план 

МБОУ «Красногвардейская гимназия» 
на 2015-2016 учебный год 

для среднего (полного) общего образования (11а класс) 
 

Социально-гуманитарный профиль 
I. Базовые учебные предметы  

(обязательные) 
Количество 
часов в неделю 
22,5 

1. Алгебра и начала анализа 2 
2. Геометрия  2 
3. История  2 
4. Литература  3 
5. Мировая художественная культура 1 
6. Физическая культура 3 
7. Основы безопасности жизнедеятельности 1 
 8. Иностранный язык (английский/немецкий) 3 
9. Биология  1 
10. Химия  1 
11. Физика  2 
12. География  1 
13. Экономика  0,5 
   

II. Профильные учебные предметы 8 
1. Русский язык 3 
2. Обществознание  3 
3. Право  2 
   

III. Компонент образовательной организации 6,5 
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1. Алгебра и начала анализа 1 
2. История русской культуры (элективный 

курс) 
1 

3. Английский язык (углуб.) 1 
4. Деловой английский (элективный курс) 1 
5. Химия  1 
6. Экология (элективный курс) 0,5 
7. Водитель автомобиля 1 
   
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе 

 
37 

 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану 

социально-гуманитарного профиля 
для среднего (полного) общего образования (11 класс) 

МБОУ «Красногвардейская гимназия» 
на 2015-2016 учебный год 

 
 Учебный план МБОУ «Красногвардейская гимназия» разработан на основе приказа 

министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 г. №01-21/1063 «Об 
утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Оренбургской области» (в редакции приказа №01-
21/1742 от 06.08.2015 года). 
При составлении учебного плана социально-гуманитарного профиля гимназии учтены 

следующие требования: 
• Включены в учебный план обязательные учебные предметы на 

базовом уровне (инвариантная часть федерального компонента); 
• На базовом уровне из вариативной части федерального компонента 

включены в учебный план предметы – география, химия, биология, физика; 
• Из вариативной части федерального компонента в учебный план 

включены на профильном уровне русский язык, обществознание, право,   
которые были определены на основе заявлений родителей и учащихся о 
выборе профильных дисциплин и результатов профильной диагностики 
психолога гимназии. 

         Вариативная часть учебного плана на третьей ступени обучения направлена на 
реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку к 
сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием. На 
реализацию вариативной части учебного плана предусмотрено 6,5 часов компонента 
образовательной организации.  

        Часы, отведенные на компонент образовательной организации, будут 
использованы для преподавания таких предметов как химия (с целью выполнения 
образовательной программы по предмету, в том числе её практической части); алгебра и 
начала анализа (с целью подготовки к сдаче единого государственного экзамена по 
наиболее сложным разделам рабочей программы); а также для организации 
профессиональной подготовки по специальности «Водитель автомобиля». Кроме того, в 
компонент образовательного учреждения включён элективные курсы «История русской 
культуры» и «Экология», выполняющие функции общекультурного развития 
старшеклассников и удовлетворения интересов обучающихся. С целью углублённого 
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изучения иностранного языка добавлен 1 час. Элективный курс по иностранному языку 
«Деловой английский» также направлен на углублённое изучение предмета.  Основанием 
для обеспечения компонента образовательного учреждения указанными курсами 
являются заявления родителей и результаты диагностики профессиональных интересов 
учащихся. 

       Для 11-х  классов устанавливается 6-дневная учебная неделя.  
       Общая учебная нагрузка учащихся составляет 37 часов по учебному плану и не 

превышает нормы учебного времени, предусмотренного СанПиНами, введенными в 
действие с 1 сентября 2011 года.   

      Более полное обеспечение запросов на образовательные услуги становится 
возможным благодаря тесной интеграции с системой дополнительного образования и 
возможностью оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 
 

Учебный план 
МБОУ «Красногвардейская гимназия» 

на 2015-2016 учебный год 
для среднего (полного) общего образования (11б класс) 

Физико-математический профиль 
IV. Базовые учебные предметы   Количество часов в неделю 

19 
1. Русский язык 1 
2. Литература  3 
3. Иностранный язык (английский язык) 3 
4. История  2 
5. Обществознание (включая экономику и право) 2 
6. Биология  1 
7. Химия  1 
8. Физическая культура  3 
9. Основы безопасности жизнедеятельности 1 
10. География  1 
11. Информатика и ИКТ 1 
   

V. Профильные учебные предметы 11 
1. Алгебра и начала анализа 4 
2. Геометрия  2 
3. Физика  5 
   

VI. Компонент образовательной  организации  7 
1. Русский язык 1 
2. Математика абитуриенту и старшекласснику 

(элективный курс) 
1 

3. Физика в задачах (элективный курс) 1 
4. Информационные технологии и модели (элективный 

курс) 
1 

5. Химия  1 
6. Водитель автомобиля 1 
7. Русское правописание: орфография и пунктуация 1 
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(элективный курс) 
   
Предельно допустимая аудиторная нагрузка при 6-
дневной учебной неделе 

37 

 
 

Пояснительная записка 
к учебному плану 

физико-математического профиля 
для среднего (полного) общего образования (11б класс) 

МБОУ «Красногвардейская гимназия» 
на 2015-2016 учебный год 

 Учебный план МБОУ «Красногвардейская гимназия» разработан на основе приказа 
министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 г. №01-21/1063 «Об 
утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 
общеобразовательных учреждений Оренбургской области», в редакции приказа №01-
21/1742 от 06.08.2015 года. 
При составлении учебного плана социально-гуманитарного профиля гимназии учтены 

следующие требования: 
• Включены в учебный план обязательные учебные предметы на базовом уровне 
(инвариантная часть федерального компонента); 
• На базовом уровне из вариативной части федерального компонента включены в 
учебный план предметы – география, информатика и ИКТ; 
• Из вариативной части федерального компонента в учебный план включены на 
профильном уровне алгебра и начала анализа, геометрия, физика, которые были 
определены на основе заявлений родителей и учащихся о выборе профильных дисциплин 
и результатов профильной диагностики психолога гимназии. 

         Вариативная часть учебного плана на третьей ступени обучения направлена на 
реализацию запросов социума, сохранение линий преемственности и подготовку к 
сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием. На 
реализацию вариативной части учебного плана предусмотрено  7 часов компонента 
образовательной организации.  

        Часы, отведенные на компонент образовательной организации, будут 
использованы для преподавания таких предметов как русский язык, химия (с целью 
выполнения образовательной программы по предмету, в том числе её практической 
части); для организации профессиональной подготовки по специальности «Водитель 
автомобиля». Кроме того, на профильном уровне в компонент образовательной 
организации включён элективный курс «Информационные технологии и модели», 
выполняющий функции удовлетворения интересов обучающихся. Элективные курсы 
повышенного уровня «Математика абитуриенту и старшекласснику» и «Физика в 
задачах» направлены на углублённое изучение предмета.  Вопросам подготовки к сдаче 
единого государственного экзамена по наиболее сложным разделам учебной программы 
посвящён элективный курс «Русское правописание и орфография». Основанием для 
обеспечения компонента образовательного учреждения указанными курсами являются 
заявления родителей и результаты диагностики профессиональных интересов учащихся. 
Для 11-х  классов устанавливается 6-дневная учебная неделя.  
Общая учебная нагрузка учащихся составляет 37 часов по учебному плану и не 

превышает нормы учебного времени, предусмотренного СанПиНами, введенными в 
действие с 1 сентября 2011 года.   
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 Более полное обеспечение запросов на образовательные услуги становится возможным 
благодаря тесной интеграции с системой дополнительного образования и возможностью 
оказания платных дополнительных образовательных услуг. 

 
3.3. Перечень  рабочих  программ среднего общего образования 
для реализации базисного учебного плана 
  

• Рабочая программа по  русскому языку на основе программы курса по русскому 
языку Н.Г. Гольцовой, 10-11 классы 

• Рабочая программа по литературе на основе программы курса по литературе 
Коровина В.Я., Журавлева В.П., 10-11 классы  

• Рабочая программа по английскому языку на основе программы курса по  
английскому языку. Гроза О.Л., 10-11 классы  

• Рабочая программа по английскому языку на основе программы курса по 
английскому языку. Кузовлев В.П., 11 класс 

• Рабочая программа по немецкому языку на основе программы курса по немецкому 
языку.  Бим Л.И.,  10-11 классы  

• Рабочая программа по истории России с древнейших времен на основе программы 
курса по     истории России с древнейших времен Сахарова А.Н., 10 класс     

• Рабочая программа по истории на основе программы курса по истории. Загладин 
Н.В., 10-11 класс   

• Рабочая программа по обществознанию на основе программы курса по 
обществознанию Кравченко А.И., 10-11 класс  

• Рабочая программа по обществознанию на основе программы курса по 
обществознанию Боголюбова Л.Н., 10-11 класс   

• Рабочая программа по праву на основе программы курса по праву Матвеева А.И., 
10-11 класс   

• Рабочая программа по мировой художественной культуре на основе программы 
курса по мировой художественной культуре Данилова Г.И., 10-11 классы 

• Рабочая программа по географии на основе программы курса по географии 
Максаковского В.П., 10-11 класс  

• Рабочая программа по географии на основе программы курса по географии. А.П. 
Кузнецов, 10-11 класс 

• Рабочая программа по  физике на основе программы курса по физике  
Данюшенкова В.С., 10-11 класс 

• Рабочая программа по физике на основе программы курса по физике  О.Ф. 
Кабардина,  11 класс 

• Рабочая программа по экономике на основе программы курса по экономике 
Королевой Г.Э.,  11 класс 

• Рабочая программа по физической культуре на основе программы курса по 
физической культуре. Лях В.И., 10-11 классы 

• Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности на основе 
программы курса по   основам безопасности жизнедеятельности. Смирнов А.Т., 10-
11 классы 

• Рабочая программа по алгебре на основе программы курса по алгебре. Зубарева 
И.И., Мордкович А.Г., 10-11 классы 

• Рабочая программа по  геометрии  на основе программы курса по геометрии. Т.А. 
Бурмистрова, 10-11 классы 
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• Рабочая программа по информатике на основе программы курса по  информатике 
Бородина М.Н., 10-11 классы 

• Рабочая программа по химии на основе программы курса по химии  Новошинского 
И.И., 10-11 классы 

• Рабочая программа по  биологии на основе программы курса по биологии  
Пономаревой И.Н., 10-11 класс  

• Рабочая программа по биологии на основе программы курса по  биологии  
Сивоглазова  В.И., 11 класс 

• Рабочая программа по  технологии на основе программы курса по  технологии  
Симоненко В.Д., 10 класс   

• Рабочая программа по автоделу на основе программы курса  по  автоделу. Родичев 
В.Л., Кива А.А., 11 класс 

• Рабочая программа курса «История русской культуры» на основе программы 
Белякова Н.П., 11 класс 

• Рабочая программа курса «Деловой английский» на основе программы 
Чернышевой С.М., 11 класс 

• Рабочая программа курса «Экология» на основе программы Журина А.А., 11 класс 
• Рабочая программа курса  «Математика абитуриенту и старшекласснику» на 

основе программы Панариной И.В., 11 класс 
• Рабочая программа курса «Физика в задачах» на основе программы Данюшенкова 

В.С., 10-11 классы 
• Рабочая программа курса «Информационные технологии и модели»  на основе 

программы  Бородина М.Н., 11 класс 
• Рабочая программа курса «Русское правописание: орфография и пунктуация»  на 

основе программы  Львовой С.И., 10-11 класс 
Рабочая программа по избранным вопросам математики на основе программы 

курса Зубаревой И.И., Мордкович А.Г., 10 класс     

 
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения стало создание и 
поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
Созданные в гимназии условия 

• соответствуют  требованиям Стандарта; 
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы гимназии и реализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 
структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем 
образовании; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 
использования ресурсов социума. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 
учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 
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• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, 
сформированным с учётом потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 
условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования 

 Кадровое обеспечение 
МБОУ « Красногвардейская гимназия» укомплектована кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

Система условий реализации ООП СОО: 
 

кадры 

Материально-техническое 

обеспечение 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Информационно-

методическое 

сопровождение 

 

Финансовое обеспечение 

Механизмы достижения целей 
 

Обоснование изменений 
 

Система оценки условий 
 

Дорожная карта формирования условий 
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образовательной программой образовательного учреждения, способными к 
инновационной профессиональной деятельности. 
Образовательное учреждение должно быть укомплектовано медицинскими работниками, 
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии 
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 
должны опережать темпы модернизации системы образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего 
общего образования 

№ п/п ФИО Квалификационная 
категория 

1.  Ильясова Альфия Абдулловна высшая 
2.  Панарина Ирина Владимировна высшая 
3.  Ларина Ольга Алексеевна высшая 
4.  Башкатова Наталья Яковлевна высшая 
5.  Чершышева Светлана Михайловна высшая 
6.  Гизбрехт Андрей Францевич высшая 
7.  Дерябина Надежда Евгеньевна первая 
8.  Долгих Алексей Сергеевич высшая 
9.  Солнышкина Надежда Николаевна высшая 
10.  Калбанов Николай Александрович первая 
11.  Классен Светлана Викторонвна высшая 
12.  Кравченко Лариса Николаевна высшая 
13.  Крамер Станислав Эдуардович Молодой специалист 
14.  Крамер Кристина Яковлевна Молодой специалист 
15.  Панин Петр Васильевич высшая 
16.  Реймер Елена Яковлевна высшая 
17.  Чернышева Светлана Михайловна высшая 
18.  Юлтыев Вали Закарьевич высшая 
19.  Бурангулова Эльвира Газизовна первая 
20.  Шостак Светлана Васильевна первая 

 
 
3.5. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье 
учащихся, индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически 
безопасной и комфортной образовательной среды. Поэтому необходимо применение 
системы психолого-педагогического сопровождения в старшем звене, которая с одной 
стороны, будет интегрировать диагностику, консультации, тренинги и другие формы 
психологической работы, и с другой стороны, включать сопровождение всех субъектов 
образовательного процесса: обучающихся, родителей, педагогов. Данная система  
обеспечит формирование у школьника стремления к личностному развитию и 
социализации. 
    Среди критериев успешности психолого-педагогического сопровождения можно 
указать: 
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 1) успешность деятельности учащегося; 
 2) осуществление деятельности без значимых нарушений физического и психического 
здоровья; 
 3) удовлетворенность своей деятельностью, своим положением; 
 4) связывание своих личных планов и интересов с этой деятельностью в перспективе. 
    Психологический механизм формирования компетентности существенно отличается от 
механизма формирования понятийного «академического» знания. Подразумевается, что 
ученик сам формирует понятия, необходимые для решения задачи. При таком подходе 
учебная деятельность периодически приобретает исследовательский или практико-
преобразовательный характер. 

Цели программы: 
 1. Создание системы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса для создания социально – психологических   условий нормального личностного 
развития учащихся (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте), и их 
социализации. 
 2. Обеспечение психолого-педагогического сопровождения при введении Программы 
развития универсальных учебных действий. 
 3. Создание здоровье сберегающей среды, способствующей развитию  личности 
школьника посредством формирования условий, способствующих саморазвитию и 
самовыражению ребенка, использованию интерактивных методов обучения здоровью. 
 4. Повышение открытости, гибкости и эффективности системы для обеспечения 
удовлетворения изменяющихся образовательных запросов семей. 
 Для достижения целей решаются следующие задачи: 
 1. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей; 
 2. Развитие психолого-педагогической компетентности (психологической культуры) 
учащихся, родителей, педагогов. 
 3. Обеспечение преемственности в психологическом сопровождении у учащихся  
основной и средней школы. 
 4. Сопровождение в условиях старшей школы: поддержка в решении задач личностного и 
ценностно-смыслового самоопределения и саморазвития; помощь в решении проблем 
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и 
профессионального маршрута;  формирование жизненных навыков; формирования 
навыков позитивного коммуникативного общения;  профилактика нарушения 
эмоционально-волевой сферы;  помощь в построении конструктивных отношений с 
родителями и сверстниками; профилактика девиантного поведения; предпрофильная 
ориентация; сопровождение одаренных учащихся, детей «группы риска», учащихся, 
находящихся под опекой; сопровождение итоговой аттестации, ЕГЭ. 
 5. Систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику его 
психологического развития в процессе школьного обучения. 
6.  Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 
психическом развитии и осуществление индивидуально-ориентированной психолого-
медико-педагогической помощи таким детям. 
 7. Организация психологического сопровождения педагогов, обучающихся, родителей. 
 Целевая аудитория программы: взрослые (педагоги, родители) и обучающиеся 10-11-х 
классов МБОУ «Красногвардейская гимназия» 
Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

1. Индивидуальное. 
2. Групповое. 
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3. На уровне класса. 
4. На уровне гимназии. 

  
Основные формы психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

1. Профилактика. 
 Профилактика – предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся,  
разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по 
оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей. 
    Психопрофилактическая работа – обеспечение решения проблем, связанных с 
обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей: 

• разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач 
каждого возрастного этапа; 

• выявление психологических особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут 
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии; 

• предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на 
следующую возрастную ступень. 

2. Диагностика. 
     Выявление особенностей психического развития ребенка, наиболее важных 
особенностей деятельности, сформированности определенных психологических 
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 
межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества. 
      Диагностика может быть индивидуальной и групповой. 
 Этапы индивидуальной диагностики: 

• изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся 
(определение проблемы, выбор метода исследования); 

• формулировка заключения об основных характеристиках изучавшихся 
компонентов психического развития или формирования личности школьника  

• разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися. 
3. Консультирование. 
   Помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются учителя, 
учащиеся, родители. 
            Индивидуальное консультирование – оказание помощи и создание условий для 
развития личности,  способности выбирать и действовать по собственному усмотрению, 
обучатся новому поведению. 
 Групповое консультирование – информирование всех участников образовательного 
процесса по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной 
категории детей с целью создания адаптивной среды, позволяющей обеспечить 
полноценную интеграцию и личностную самореализацию в образовательном учреждении. 

4.Развивающая работа. 
   Развивающая работа (индивидуальная и групповая) – формирование потребности в 
новом знании, возможности его приобретения и реализации в деятельности и общении. 

5. Коррекционная работа. 
    Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) – организация  работы, прежде 
всего   с учащимися, имеющими проблемы в обучении, поведении и личностном развитии, 
выявленные в процессе диагностики. 
     Направлено на: уменьшение степени выраженности патологии, ее поведенческие 
последствия; предупреждение появления вторичных отклонений в развитии; обеспечение 
максимальной реализации реабилитационного потенциала ребенка. 

6.  Просвещение. 
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    Психологическое просвещение  – формирование потребности в психологических 
знаниях, желания использовать их в интересах собственного развития; создание условий 
для полноценного личностного развития и самоопределения обучающихся, воспитанников 
на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении возможных 
нарушений в становлении личности и развитии интеллекта. 
 Так же приобщение педагогического коллектива, учащихся и родителей к 
психологической культуре.   

  
Основные направления психолого-педагогического сопровождения. 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья. 
2. Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни.. 
3. Мониторинг возможностей и способностей обучаюшихся. 
4. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями. 
5. Дифференциализация и индивидуализация обучения. 
6. Развитие экологической культуры. 
7. Выявление и поддержка одаренных детей. 
8. Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения. 
9. Обеспечение осознанного и ответственного выбора профиля обучения на старшей 

ступени и дальнейшей профессиональной сферы деятельности. 
10.  Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников.  
11.  Поддержка детских объединений и ученического самоуправления. 

            Решение задач психолого-педагогического сопровождения требует организации 
работы с обучающимися, педагогами и родителями как участниками образовательного 
процесса. 
Работа с обучающимися. 

� Профилактическая работа с учащимися с целью формирования   у учащихся 
знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья, 
содействие  формированию регулятивных, коммуникативных, познавательных 
компетентностей. 

� Выявление учащихся группы риска (методом мониторинга), сопровождение 
одаренных учащихся, находящихся под опекой  и организация индивидуальной  
или групповой коррекционно-развивающей работы. 

� Проведение тренингов  с учащимися по развитию коммуникативных и 
регулятивных компетентностей, формированию мотивации к учебному процессу. 

� Консультирование учащихся (помощь в решении проблем). 
� Профориентационная работа. Большое внимание при сопровождении учащихся  к 

социально-профессиональному самоопределению уделяется индивидуальным 
консультациям по вопросам выбора профиля, с учетом возрастных особенностей 
учащихся, проведение групповых  занятий по профориентации учащихся 
(диагностика, тренинги, деловые игры, профессиональные пробы). 

� Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи ЕГЭ. 
 
При систематической работе достигаются цели: самореализации, самоопределения, 
взаимоотношения, профориентация учащихся старшего звена. 
 
Работа с педагогами и другими работниками гимназии. 

� Профилактическая работа с учителями.   
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� Консультирование учителей по вопросам совершенствования учебно—
воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных образовательных 
траекторий). 

� Проведение семинаров, практических занятий, лекций 
� Ожидания и достигаемые цели: просветительная работа, информация по вопросам 

личностного роста. Диагностический материал, создание комфортной 
психологической атмосферы в педагогическом коллективе. Индивидуальное 
проведение диагностических мероприятий.   Повышение психологической 
компетентности и профилактика профессионального выгорания психолого-
педагогических кадров. 

Работа с родителями. 
� Консультирование   родителей по созданию условий, обеспечивающих успешную 

адаптацию  подростков к старшей школе, посвященное психологическим 
особенностям того или иного вида деятельности. Оно может проводиться как в 
традиционной форме – групповые и индивидуальные консультации, лекции, 
семинары, - так и в достаточно новых для системы сопровождения формах 
родительских клубов, круглых столов, совместных семинаров-тренингов по 
развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых 
принимают участие, как родители, так и дети. 

� Профилактическая работа с родителями с целью обеспечения родителей знаниями 
и навыками, способствующими развитию эффективного, развивающего поведения 
в семье в процессе взаимодействия с детьми. В результате их проведения 
становится возможным формирование групп лидеров из родителей, в дальнейшем 
активно участвующих в профилактической  деятельности. 

� Проведение бесед,  лекций позволяющими дать родителям рекомендации для 
успешного воспитания детей, учитывая возрастные особенности. 

 Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 
воспитания и обучения ребенка. 
 
 
 3.6. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 
программы среднего общего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
среднего общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 
образование. Объём 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 объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 
образовательной программы среднего общего образования осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого 
финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения средств на 
реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 



 

135 

 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 
уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 
объём финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 
программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 
обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, 
расположенных в городской и сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 
финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие 
расходы на год: 

• оплату труда работников МБОУ «Красногвардейская гимназия» с учётом районных 
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 
административно-управленческого персонала гимназии, командировочные расходы и др.). 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местного бюджета  
включаются расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к гимназии. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на 
трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 
• образовательного учреждения. 
 Формирование фонда оплаты труда гимназии осуществляется в пределах объёма 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 
соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 
обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, на основании 
положения об оплате труда работников МБОУ «Красногвардейская гимназия» и 
отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности гимназии. 

  
Гимназия самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 
• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда предусматривается 

участие органов самоуправления (Управляющего Совета). 
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Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования Гимназия: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 
каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 
деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 
образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 
учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 
отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 
осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 
по различным направлениям внеурочной деятельности на базе гимназии (учреждения 
дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся в гимназии широкого спектра программ 
внеурочной деятельности; 

- предоставляет дополнительные платные образовательные услуги, что позволяет 
привлечь в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 
образования дополнительные финансовые средства для обеспечения возможности 
реализации основной образовательной программы основного общего образования. 

 
3.7. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 
 

Материально-техническая база Красногвардейской гимназии в целом приведена в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы образовательного учреждения, необходимого учебно-материального 
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и 
социальной среды. 

Для этого образовательное учреждение разрабатывает и закрепляет локальным актом 
перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются: 
требования Стандарта,  

• требования и условия Положения о лицензировании образовательной 
деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28 октября 
2013 года №966, 

• постановление Федеральной службы по  надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. №189, СанПиН 
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2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

• приказ Минобрнауки РФ от 23 июня 2010 г. №697 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 
обучающихся, воспитанников», 

• приказ Минобрнауки РФ от 04 октября 2010 г. «986 «Об утверждении федеральных 
требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости 
учебного процесса и оборудования учебных помещений», 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов. 

Состояние материально-технической базы 

 

Число зданий и сооружений (ед) 

 

2 
Общая площадь всех помещений (м2) 4 590 

Число классных комнат (включая учебные 
кабинеты и лаборатории) (ед) 

 

26 
Их площадь (м2) 1 673 

Число мастерских (ед) 

 

2 
   в них мест (место) 22 

Спортивный зал 

 

1 
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Актовый зал  

 

1 

Размер учебно-опытного земельного 
участка  (м2) 

 

 5 000 

Столовая с горячим питанием  

 

1 
Число посадочных мест в столовых, 
буфетах – всего (мест) 136 

Число книг в библиотеке (книжном фонде) 
(включая школьные учебники), брошюр, 
журналов 

 

15 456 
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   в т. ч. школьных учебников (ед) 

 

7 509 
Число автомобилей для учебных целей  2 
Число автотранспортных средств, 
предназначенных для хозяйственных нужд  2 

Число кабинетов основ информатики и 
вычислительной техники  

 

2 
   в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 23 

Число персональных ЭВМ (ед) 

 

72 
   из них: 
      приобретенных за последний год 2 
      используются в учебных целях 53 

Число переносных компьютеров 
(ноутбуков, планшетов)  (ед) 

 

24 
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Электронная книга 

 

12 

Подключено ли учреждение к сети 
Интернет  

 

да 
Тип подключения к сети Интернет: 
   модем да 
   от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) да 
Имеет ли учреждение адрес электронной 
почты (да, нет) 

k_sh2@esoo.ru 
 да 

Имеет ли учреждение собственный сайт в 
сети Интернет  

http://ksoh2.ucoz.ru 

 да 

Ведется ли в учреждении электронный 
дневник, электронный журнал успеваемости 
(да, нет) 

 

да 
Пожарная сигнализация да 

Дымовые извещатели  да 

Число огнетушителей  25 
Система видеонаблюдения  да 

 «Тревожная кнопка»  да 
 
 
Условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов  
 

 

 
да 
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 Состояние учебно-методической базы:  
количество и оснащенность учебных кабинетов, библиотеки 
 

№ кабинета ФИО 
заведующего 

Оснащенность 

№105 
Кабинет иностранного языка 

 

 
Давлетова А.Т., 
учитель 
английского 
языка 

 
- ноутбук 
- МФУ 
- мультимедийный проектор 
- маркерная доска 
- цифровой фотоаппарат 

№115 
Кабинет технологии 

 
Кравченко Л.Н., 
учитель 
технологии 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- принтер ч/б 

№116 
Кабинет ИМЦ 

 - компьютер - 7 шт. 
- мультимедийный проектор 
- маркерная доска 

Спортзал  

 

 
Гизбрехт А.Ф., 
учитель 
физической 
культуры; 
Юлтыев В.З., 
учитель 
физической 
культуры 

 
Ноутбук 

Столовая 

 

 
Каримова Н.В., 
заведующая 
столовой 

 
Ноутбук 
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Медпункт  
 

 
Костина Т.Н., 
медицинский 
работник 

 
Рабочее место медсестры: 
- компьютер 

Актовый зал 

 

 - ноутбук 
- мультимедийный проектор 
- экран 

№203 
Методкабинет 

 
 

 
Склярук Н.А., 
заместитель 
директора по 
НМР 
 
Кудашкина С.Н.  
заместитель 
директора по 
НМР 
 
Шпенст С.В., 
заместитель 
директора по 
ИКТ 

Рабочее место заместителя 
директора по НМР: 
- ноутбук 
- МФУ 
- цветной принтер  
- цифровой фотоаппарат 
- ксерокс 
- Ж/к телевизор 
Рабочее место заместителя 
директора по ИКТ: 
- ноутбук 
Электронная учительская 
- сервер (компьютер) 
- принтер ч/б 

№204 
Кабинет математики 

 

 
Панарина И.В., 
учитель 
математики 
 
Исанбитова А.С., 
учитель 
математики 

 
Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- проектор 
- экран 
- МФУ 

№205 
Кабинет математики 

 
Махрина Т.В., 
учитель 
математики 
 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- МФУ 
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Бахтиярова З.З., 
учитель 
математики 

№207 
Кабинет физики 

 

 
Солнышкина 
Н.Н., учитель 
физики 

 
Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- документ-камера 
- принтер ч/б 

№210 Кабинет  химии 

 

 
Шостак С.В., 
учитель химии 

 
Рабочее место учителя: 
- компьютер мобильный 
- интерактивная доска 
- проектор 
- МФУ 
- визуализатор 

№211 Кабинет психолога 

 

 
Прокопенко И.В., 
психолог 

 
Рабочее место психолога: 
- ноутбук 
- принтер ч/б 

№212 Библиотека 

 

 
Шпенст С.В., 
заведующая 
библиотекой 

Рабочее место библиотекаря: 
- компьютер 
- МФУ 
- цифровой фотоаппарат 
- ж/к телевизор 
- веб-камера 
-электронная книга-12 шт. 
Рабочее место пользователя: 
- компьютер-2 
- принтер ч/б 

№ 213 Кабинет биологии  
Крамер С.Э., 
учитель биологии 

 
Рабочее место учителя: 
- ноутбук 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- документ-камера 
-цифровой микроскоп 
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-электронные микроскопы - 15 

№ 215 Кабинет географии 

 

 
Дерябина Н.Е., 
учитель 
географии 

 
Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- интерактивная доска 
- мультимедийный проектор 
-принтер ч/б 

№ 217 Кабинет истории  
Ларина О.А., 
учитель истории 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- МФУ 

№ 218 Кабинет русского языка 

 

 
Ильясова А.А., 
учитель русского 
языка и 
литературы 
Бугуцкая Н.П., 
учитель русского 
языка и 
литературы 

 
Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- mimio-приставка, маркерная 
доска 
- мультимедийный проектор 
- МФУ 

№ 219 Кабинет иностранного языка  
Чернышева С.М., 
учитель 
английского 
языка 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- интерактивная доска 
- мультимедийный проектор 
- принтер ч/б 

№ 220 Кабинет русского языка  
Ильясова Г.А., 
учитель русского 
языка и 
литературы 

Рабочее место учителя: 
- ноутбук 
- интерактивная доска 
- мультимедийный проектор 
- документ-камера 
- принтер ч/б 

№ 221  Кабинет информатики  
Панин П.В., 
учитель 
информатики 

Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- мультимедийный проектор 
- экран 
- принтер ч/б 
- сканер 
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- веб-камера 
Рабочее место ученика (10 
компьютеров) 
Сервер (1 компьютер) 

№223 
Кабинет иностранного языка 

 

 
Реймер Е.Я., 
учитель 
немецкого языка 
 
Крамер К.Я., 
учитель 
иностранного 
языка 

 
Рабочее место учителя: 
- компьютер 
- интерактивный проектор 
-экран 
- документ-камера 
- принтер ч/б 

 
3.8. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 
 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 
реализации основной образовательной программы среднего образования обеспечиваются 
современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

— в учебной деятельности; 
— во внеурочной деятельности; 
— в исследовательской и проектной деятельности; 
— при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
— в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 
образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 
другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 
должно обеспечивать возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
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— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 
создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 
орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 
языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 
образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и 
др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 
виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой 
произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 
видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 

(печать); 
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 
гипер- медиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 
— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в 

том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
— вещания (подкастинга), использования носимых аудио-видеоуст-ройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 
лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 
виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-
научных объектов и явлений; 

— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 
традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 
использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 

— художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 
натурной и рисованной мультипликации; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 
технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 
информационных и коммуникационных технологиях); 
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— проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 
и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 
программирования; 

— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 
учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 
организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 
фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 
Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 
методических текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 
обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Оснащенность библиотеки 
Библиотека находится в специальном помещении со стеллажами и шкафами, имеется 

книгохранилище. Общая площадь библиотеки - 72 
кв. метра. Читальный зал (16 мест) совмещен с 
абонементом. 
Материально-техническое оснащение:  

• Автоматизированное рабочее место 
библиотекаря –1 

• Автоматизированное рабочее место 
пользователя – 2 

• Принтер – 1 
• МФУ – 1 
Общее количество литературы 

школьной библиотеки: учебники, 
художественная литература, 
справочная, методическая составляет – 
15456 экземпляров, из них учебников – 
7509, электронных изданий – 387. 
Процент обеспеченности учащихся  
учебной литературой составляет – 
100% 
Ежегодно на подписку  периодической 
литературы выделяется в среднем  25 
тыс. рублей.  

 
 
Периодические издания (17 наименований) 

1. Вестник образования России 
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2. Выставка в ШБ 
3. Детская энциклопедия 
4. Директор школы 
5. ДДД 
6. Завуч 
7. Классный руководитель 
8. Красногвардеец 
9. Мурзилка 
10. Непоседа 
11. Практика административной работы 
12. Справочник заместителя директора школы 
13. Справочник руководителя ОУ 
14. Управление качеством образования 
15. Учительская газета 
16. Читай-ка 
17. Юридический журнал директора школы 

 
Продолжается работа по увеличению числа электронных учебников и учебно-
методических пособий, созданию фонда электронных версий учебно-методических 
материалов  педагогов. 
В библиотеке ведется электронный каталог, насчитывает 12500 записей, работа 

осуществляется  по программе 1С Школьная библиотека. 
 
 
3.9. Управление реализацией программы через мониторинг 
 

Реализация образовательной программы школы предполагает поэтапное решение 
поставленных задач.  В конце  учебного года проводится анализ результативности работы 
педагогического коллектива по решению задач, поставленных в образовательной 
программе. Цель анализа: 
• определить "позитив", т.е. достижения тех учителей, творческие поиски 
которых совпадают с тенденциями прогрессивной практики; 
• выявить "узкие" места и "западающие" проблемы. Главное – видеть пути для 
устранения недостатков на тех участках работы, которые наиболее перспективны для 
развития школы. 
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Высшим органом управления в гимназии является Управляющий совет, главная 
цель которого – коллективная выработка решений по реализации образовательной 
программы. 

Административно-управленческая работа гимназии обеспечивается следующим 
кадровым составом: 

• директор гимназии; 
• заместитель по научно-методической работе; 
• заместитель по воспитательной работе; 
• заместитель  по административно-хозяйственной работе; 
• заместитель по ИКТ. 

Ведущей функцией директора является: оперативное управление  
образовательным процессом. Заместители директора обеспечивают координацию 
образовательного процесса и реализуют основные управленческие функции: анализ, 
планирование, организацию контроля, самоконтроля, регулирования деятельности 
педагогического коллектива. 

Органами тактического управления являются педагогический совет и школьные 
методические объединения учителей. Цель их работы – методическое обеспечение 
выполнения Образовательной программы гимназии путем совершенствования 
профессионального мастерства каждого учителя. Главное условие реализации 
образовательной программы – создание творчески работающего коллектива 
единомышленников. Достичь этого можно, если управление гимназией будет 
осуществляться на основе сотрудничества, самоуправления с опорой на инициативу и 
творчество всего педагогического коллектива. 

В целом, для обеспечения успеха в перспективном осуществлении приоритетных 
направлений Образовательной программы школа предполагает: 

• систематическую диагностику и коррекцию школьных преобразований и средств 
их осуществления; 

• систематическое использование в системе внутришкольного управления механизма 
стимулирования. 

Практика использования различных диагностических методик – новое направление в 
мониторинге школы. Стоит задача его реализации. Результаты диагностических 
мероприятий будут систематически выноситься на обсуждение на методических 
объединениях, совещаниях при директоре, педагогических советах. 

Аналитическая работа администрации гимназии по результатам внутришкольного 
контроля – важнейший критерий внесения изменений и корректив в образовательную и 
воспитательную работу всех сотрудников школы по всем основным направлениям 
работы. 

Педагогический коллектив школы считает, что в результате реализации данной 
программы удастся: 

• обеспечить доступность, качество и эффективность образования; 
• повысить уровень обученности, интеллектуального развития, физического 

здоровья учащихся; 
• реализовать современные педагогические технологии; 
• повысить уровень общей культуры учащихся; 
• создать единое образовательное пространство, способное выполнить социальный 

заказ родителей и общественности. 
 
Система внутришкольного контроля 

    Администрация гимназии в течение всего учебного года планомерно 
осуществляла контроль за учебно-воспитательным процессом.   
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Внутришкольный контроль за учебно-воспитательным процессом имеет следующие 
цели: 

- совершенствование деятельности образовательного учреждения;  
- повышение мастерства учителей;  
- улучшения качества образования в гимназии. 

Задачи внутришкольного контроля:  
- осуществление контроля над исполнением законодательства в области 

образования;  
- выявление случаев нарушений и неисполнения законодательных и иных 

нормативно-правовых актов, принятие мер по их пресечению;  
- анализ причин, лежащих в основе нарушений, принятие мер по их 

предупреждению;  
- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности 

педагогических работников;  
- изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных 

и отрицательных тенденций в организации образовательного процесса и разработка на 
этой основе  предложений по распространению педагогического опыта и устранению 
негативных тенденций;  

- анализ результатов реализации  приказов и распоряжений по гимназии;  
- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе 

контроля. 
Методы и функции контроля:  

• Наблюдение – исследование, изучение чего-либо; 
• Анализ – разбор с выявлением причин, определение направлений развития; 
• Беседа – деловой разговор на определённую тему, обмен мнениями; 
• Изучение документации – тщательное исследование с целью ознакомления, 

выяснения; 
• Анкетирование – способ исследования путём опроса; 
• Устная и письменная проверка знаний – испытание для выявления уровня 

обученности. 
• Мониторинг – сбор, системный учёт, обработка и анализ информации по 

организации и результатам образовательного процесса для эффективного решения 
задач управления качеством образования; 

Основными направлениями внутришкольного контроля явились: 
-тематический контроль; 
-контроль за деятельностью  социально-психологической службы; 
- контроль за реализацией внедрения ФГОС; 
-контроль организации работы по информатизации образовательного процесса; 
- контроль организации работы по подготовке к итоговой аттестации; 
-предметно-итоговый контроль; 
- классно-обобщающий контроль; 
-фронтальный контроль; 
- контроль за организацией методической работы гимназии; 
-персональный контроль; 
- контроль за ведением школьной документацией. 
       В соответствии с планом  работы  гимназии   вопросы организации учебного процесса  
подготовлены  и   рассматривались на совещаниях  при директоре гимназии, на 
совещаниях при заместителях директора, на методсоветах, педсоветах, педконсилиумах. 
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3.10. Измерители реализации образовательной программы 
 
    Измерителями реализации образовательной программы являются: 
1.      Контрольные работы; 
2.      Текущий контроль знаний; 
3.      Тестирование; 
4.      Участие гимназистов в конкурсах, марафонах, предметных олимпиадах, защита 
проектов и исследовательских работ; 
5.      Диагностические  региональные и муниципальные  работы; 
6.      Промежуточная аттестация по учебным четвертям; 
7.      Пробные экзамены; 
8.      ЕГЭ; 
9.    Результаты поступления в другие учебные учреждения. 
 

3.11. Перспективы и ожидаемые результаты реализации программы. 
 

     - Достижение обязательного минимума содержания образования для каждого ученика. 
     -Усвоение учащимися учебных программ обеспечивающих полноценное развитие 
личности и возможности продолжения образования в профессиональной среде. 
 

Выпускник средней общеобразовательной школы: 
- обладает положительной жизненной установкой, активной гражданской позицией;  
- имеет развитый интеллект, дающий возможность самореализации как творческой 
личности;    
- способен к дальнейшему продолжению образования;  
- коммуникабелен, толерантен, умеет работать в коллективе;  
- владеет умениями и навыками поддержки собственного здоровья;  
- способен брать ответственность за свой выбор, в том числе и профессиональный;  
- способен к успешной социализации в обществе и на рынке труда. 
 

Учащиеся, получившие среднее общее образование, должны:  
- освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 
предметам школьного учебного плана;  
- приобрести необходимые знания и навыки жизни в обществе, профессиональной среде, 
овладеть средствами коммуникации;  
- достигнуть  показателей развития интеллектуальной  сферы, достаточных для 
организации своей познавательной, проектировочной, оценочной деятельности;  
- овладеть основами компьютерной грамотности;  
- овладеть системой общеучебных умений (сравнение, обобщение, анализ, синтез, 
классификация, выделение главного);  
- знать свои гражданские права и уметь их реализовывать;  
- уважать свое и чужое достоинство;  
- уважать собственный труд и труд других людей. 
 

Психолого-педагогический портрет: аналитико-синтетическое восприятие, 
наблюдательность, регулируемая память, абстрактное мышление, целеобразование и 
планирование, способность рассуждать, интеллектуальная познавательная активность; 
креативность (способность к творчеству); чувство психологической защищенности. 
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Личностные качества: социальная взрослость, ответственность за свои действия, 
мотивация общественно полезной деятельности (учебно-трудовой и т.д.), познавательные 
интересы, самосознание и адекватная самооценка, потребность в самопознании. 
Осознание собственной индивидуальности. Личностное самоопределение, стремление к 
самоутверждению, потребность в общественном признании, психосексуальная 
идентичность, удовлетворенность своим положением, нравственное осознание. 
 

Заключение 
               Образовательная программа гимназии реализуется в учебно-воспитательном 
процессе как стратегия и тактика педагогической деятельности и, по необходимости, 
корректируется на диагностической основе с учетом интеллектуального потенциала детей, 
их интересов, склонностей, психофизического здоровья и социального заказа родителей, 
изменения парадигмы образования, требований к современной школе, профильному и 
дополнительному образованию, нормативных актов. 
 

Критериями реализации программы являются: 

- высокий уровень обученности и воспитанности учащихся; 
- стабильность педагогических кадров и  высокий уровень их профессиональной 

компетенции; 
- высокий социальный статус гимназии. 

Данная Программа – необходимое условие для развития гибкого образовательного 
пространства, стабильного функционирования гимназии. 

Программа адресована: 
Учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности МБОУ «Красногвардейская гимназия» по 
достижению обучающимся образовательных результатов; для определения сферы 
ответственности за достижение результатов образовательной деятельности гимназии, 
родителей и обучающихся и возможности их взаимодействия. 

 
Учителям для углубления понимания смыслов образования и качества ориентиров 

в практической деятельности.  

Администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 
выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися основной 
образовательной программы среднего общего образования.  

 

. 
 


