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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.1. Пояснительная  записка 
Образовательная программа среднего общего образования (10-11класс) 

муниципального автономного общеобразовательного  учреждения города 

Ростова-на-Дону  «Школа № 77 имени Героя Советского Союза Мыльникова 

Владимира Васильевича » (далее — школа) является локальным нормативно-
правовым документом, регламентирующим содержание образования, 

принципы и особенности организации образовательной деятельности на 

уровне среднего общего образования (10-11класс)  сообразно ее статусу и 

контингенту участников образовательных отношений. Среднее общее 

образование является четвертым завершающим уровнем общего 

образования, обеспечивающим развитие у учащихся устойчивых 

познавательных интересов, интеллектуальных, творческих способностей, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности. 
 Образовательная программа среднего общего образования  разработана  

на основе Федерального  компонента государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования, Примерной основной 

образовательной программы общего образования, Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

Примерных программ среднего общего образования, нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность школы. 
Основные положения концепции образования для обучающихся 

позволяют: 
- дать обучающемуся возможность реализовать на практике 

конституционное право на общее образование;  
- гарантировать обучающемуся удовлетворение общих образовательных 

потребностей, создать оптимальные условия реализации его потенциала; 
- обеспечить  механизм взаимодействия общего и специального 

образования; 
- обеспечить обучающимся возможность беспрепятственно переходить 

из одного типа образовательного учреждения в другое. 
Цели основной образовательной программы cреднего общего 

образования школы: 
1. Выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 

школьному возрасту через создание условий для получения школьниками 
современного качественного образования, позволяющего выпускнику 

поступить и успешно обучаться  в выбранном вузе. 
2. Освоение основ и методов образовательной деятельности, 

направленных на формирование личностных компетентностей субъектов 

учебной деятельности в условиях развития современного образования. 



6 

 

3. Создание условий для формирования эмоционально, психологически 

и интеллектуально развитой личности, способной к самообразованию и 

самосовершенствованию. 
4. Формирование многофункциональной системы классно-урочного и 

внеурочного  вариативного обучения (курсы по выбору, творческие кружки и 

спортивные секции, личностно-ориентированные индивидуальные 

образовательные траектории). 
5. Формирование готовности  учащихся к прогнозированию результатов 

собственной  образовательной деятельности с целью успешной 

постшкольной социализации.  
Представленная образовательная программа призвана сформировать 

основные показатели глобального мышления и глобального сознания, 

развить различные формы интеллекта, а также коммуникативные, 

конструктивные, организаторские, прогностические и проектировочные 

умения. 
Задачи программы:  

 обеспечить необходимый  в условиях развития современного 

образовательного пространства уровень взаимодействия всех 

участников образовательного процесса: педагогический коллектив-
ученик-родители-социум; 

 гарантировать субъектам учебной деятельности правовую 

защищенность в условиях организации учебной деятельности; 
 ориентировать  педагогов социально-психологической специализации, 

медицинскую службу образовательного учреждения, педагогов-
предметников на осуществление контроля за эмоционально-
психологическим и физическим здоровьем учащихся в процессе 

учебной и внеучебной деятельности с целью профилактики 

правонарушений, снижения уровня тревожности; 
 совершенствовать сложившуюся в школе систему организации 

профильного обучения посредством многообразия современных 

технологий обучения и форм организации учебной деятельности; 
 рассматривать  методический потенциал педагогов школы как гарант 

качества оказываемой образовательной услуги в условиях 

инновационных преобразований в системе современного образовании 
 
Уровень готовности к усвоению программы: 

 успешное овладение образовательной программой среднего 
общего образования.  

Степень готовности учащихся  к освоению образовательной программы 

среднего общего образования определяется результатами овладения 

учебными предметами образовательной программы среднего общего 

образования, результатами государственной итоговой аттестации и 

рекомендациями психолого-педагогической службы. 
Среднее общее образование завершается обязательной 
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государственной итоговой аттестацией обучающихся. Государственная 

итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена, а также 

в иных формах, которые устанавливаются для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по образовательным программам 

среднего общего образования или для обучающихся детей-инвалидов и 

инвалидов по образовательным программам среднего общего образования 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере образования. 
Учащиеся, завершившие среднее общее образование и выполнившие в 

полном объеме требования к уровню подготовки выпускников, вправе 

продолжить обучение на более высоких уровнях образования. 
Представленная программа адресована: 
 учащимся  и родителям: 
- для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности школы по достижению каждым 

учащимся  образовательных результатов. 
- для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и учащихся, возможностей 

для взаимодействия. 
 учителям: 
- для определения целей, задач, содержания и планируемых 

результатов образовательной деятельности.  
- для определения ответственности за качество образования. 
 администрации школы: 
- для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению  
требований к результатам образовательной деятельности.  
В качестве ориентира:  
- для создания условий по освоению учащимися образовательной 

программы. 
- для контроля качества образования;  
- для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных 

отношений (учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и других участников). 
 всем субъектам образовательных отношений: 
-для установления взаимодействия субъектов образовательных 

отношений. 
 учредителю и органам управления: 
- с целью объективности оценивания образовательных результатов 

лицея в целом; 

consultantplus://offline/ref=4E794117FD0EED590EBF885C25234C8C352F3DB28662C153AC6AA9CE4B4D49006502A813CCC36E29m1j1M
consultantplus://offline/ref=4E794117FD0EED590EBF965221234C8C352F3DB2826EC153AC6AA9CE4B4D49006502A813CCC36E2Am1j9M
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- для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества условий и результатов образовательной 

деятельности. 
Данная образовательная программа ориентируется на:  
 совершенствование статуса конкурентоспособного 

образовательного учреждения, обеспечивающего становление личности 

выпускника, способной к социально значимой деятельности на рынке труда, 

самоопределению и самореализации в политической, экономической, 

гражданской, культурной жизненных сферах через расширение 

вариативности содержания, форм организации профильного обучения, 

увеличение спектра индивидуальных образовательных маршрутов, 

интеграции с вузами, системой дополнительного образования;  
 системные обновления школьного образования, отработку форм 

контроля и системы требований технологических, организационно-
содержательных основ для объективной и достоверной оценки планируемых 

результатов; 
 создание открытой гуманитарно-инновационной среды развития 

школьного образования обеспечивающей становление успешной личности 

учителя и ученика позволяющей определять как индивидуально-личностные 

проблемы обучающихся и пути их решения, так и перспективы обновления 

лицейского образования;  
 формирование системы психолого-педагогической поддержки 

учащихся, интегрирующий процесс обучения, воспитания и развития для 

образовательных и личностных достижений. 
В программе также учтены традиции школьной жизни, возможности 

городской среды и социальных партнеров, запросы обучающихся и 

родителей в сфере образования, профессиональный уровень педагогов, 

особенности материально-технической базы. 
  

Программа опирается на инновационный опыт школы, признанный на 

всероссийском, районном и городском уровнях.  
Донская Народная Школа за период (2006-2010гг.) была 

трансформирована в профильную технологическую школу социально-
гуманитарной направленности и ей предстояло решать новые задачи, 

обозначенные в Президентской инициативе «Наша Новая школа». 
Стратегия развития образования в МАОУ СОШ № 77 связана с  

ориентацией на варианты открытой школы. Признаком появления 

«открытости школы» явилось расширение ее внешних связей, рост 

социообразовательной и социально-воспитательной активности, поворот к 

удовлетворению потребностей людей в новом образовании, 

соответствующем требованиям  времени. Школа № 77 в 2011-
2015гг.продолжала работать в следующих инновационных направлениях и 

являлась: 
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- стажерской площадкой Ростовского областного ИПК и ПРО по обучению 

тьюторов по теме: «Правовые основы управления образовательным 

учреждением» (Пр.МО РО № 521 от 06.06.2009г. «Об организации и 

проведении II сессии курсов повышения квалификации руководителей ОУ по 

модульной программе «Современный образовательный менеджмент»); 
- стажерской площадкой Управления образования г.Ростова-на-Дону по теме: 

«Предпрофильная подготовка и профильное обучение школьников в 

муниципальной системе образования» и «Информационные технологии в 

управлении образовательным учреждением» с 2010 года; 
-  одним из участников муниципального проекта «Новые технологии в 

образовании» с 2009 года; 
- областной инновационной площадкой по апробации ФГОС второго 

поколения с 2010г.; 
- областной инновационной площадкой по реализации проекта 

«Формирование культуросозидательной среды образовательного учреждения 

на основе приоритетов региональной образовательной политики» (Пр.МО РО 

от 29.03.2011г.).  
Таким образом, выбранная тема: «Формирование культуросозидательной 

среды автономной общеобразовательной школы на основе приоритетов 

современной образовательной политики», над которой продолжал работать 

педагогический коллектив с 2011 года, являлась логичным продолжением 

предыдущей. 
 Основные направления развития субъектов образовательного и 

воспитательного процессов. 
Основным понятием, через призму которого видятся основные направления 

развития совместной деятельности всех участников образовательного 

процесса: администрации, учителей, учащихся и их родителей по 

образованию, обучению и воспитанию в школе, являлась культура. 

Формирование и развитие культуры внутришкольной жизни предполагало:  
1) выявление и обеспечение общекультурных компонентов содержания 

предметного обучения как сверхзадачи школьного образования, 

оставляющего след в ин-дивидуальности и личности выпускника школы на 

протяжении всей последующей его жизни;  
2) реализацию принципа культуросообразности в школьном образовании, 

обеспеченного определением совокупности целевых, организационных, 

информационно-содержательных, процессуально-технологических 

компонентов школьного образования с учетом удовлетворения требований: 

духовности, гуманитаризации, гуманизации, дифференциации 

(типологизации, индивидуализации), интегративности, фундамен-тальности, 

вариативности, универсальности, преемственности, перспективности;  
3) реализацию коллективом школы организационной культуры (ОК) 

образовательного и воспитательного процессов, которая регулируется 

принципом природосообразности, индивидуальными, возрастными и 

материальными возможностями, запросами и потребностями участников 
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образовательного процесса. Организационная культура строилась на нормах 

коллегиальности, на открытых и честных отношениях разумного выбора по 

направлениям инновационной деятельности, направлялась на ориентацию 

достижений высоких результатов, основывалась на высоких стремлениях, 

доверии и конфиденциальности, осязаемой поддержке, на понимании и 

одобрении, на признании и поощрении успехов, на обеспечение 

возможностей участия всех в принятии решений, на умении отстаивать то, 

что важно для школы;  
4) сохранение и приумножение здоровья участников образовательного 

процесса.   Здоровье понималось не просто как отсутствие болезни и 

физических дефектов, а в соответствии с данными Всемирной организации 

здравоохранения как состояние полного физического, психического и 

социального благополучия.  
С другой стороны, обнаруживались  негативные тенденции, которые мешали 

развитию МАОУ СОШ № 77: 
• по – прежнему сохранялись сложности в организации индивидуальной 

педагогической поддержки «трудных детей», которые нуждались в 

стимулировании собственного развития и творчества; 
• не всегда удавалось организовать совместный поиск новых способов 

действия, сотрудничества и понимания на уровне «ученик - учитель», 

«учитель-родитель»;  
• недостаточное внимание уделялось классными руководителями 

вопросам реализации программы самовоспитания школьников, что 

«тормозило» процессы социального развития школьников, формирование 

культуры социальной компетентности у обучающихся;  
• не всегда применяемые педагогами методики и технологии 

преподавания соответствовали стратегии развития школы, что приводило к 

недостаточному уровню качества образования в отдельных классах и 

группах. 
     Указанные выше недостатки связаны с рядом противоречий, которые 

предполагалось снять в ходе реализации перспективного проекта развития 

школы: 
• между реализацией идей личностно ориентированного образования, 

идей  концепции Национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа» и попытками сохранить традиционные подходы в образовательно-
воспитательном процессе; 
•  между необходимостью учета возрастных, психологических, 

индивидуальных особенностей  детей и построением учебных курсов, 

использованием педагогических технологий, не учитывающих этих 

особенностей; 
•  между необходимостью формирования инициативности, 

самостоятельности и ответственности у школьников, и отсутствием системы 

работы  по формированию механизмов самоконтроля и самооценки у 

обучающихся в самовоспитании. 
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В качестве рисков  реализации проектов 2015-2017гг. выдвигались 

следующие положения: 
- влияние на принятие управленческих решений в ходе реализации 

программы развития результатов, полученных частичными 

мониторинговыми исследованиями; 
- системный мониторинг по всем направлениям развития образовательного 

учреждения; 
- анализ результатов мониторинга, их информационная открытость 

педагогическому сообществу; 
- неготовность социума к восприятию объективно происходящих перемен  
- индивидуальное консультирование; 
- информирование общественности о происходящих в образовательном 

процессе изменениях; 
- использование средств коммуникаций и сайта школы . 
Устранение противоречий и рисков, обозначенных в новом проекте  задач, 

должно было повысить  конкурентоспособность МАОУ «Школа  № 77».  
Однако, при всех видимых достижениях и введении нового спортивного 

комплекса с бассейном (стоимость 450 млн.руб.) следует отметить, что 

школа была перегружена: при проектной мощности здания для приема 650 

обучающихся реально обучалось более 1500 детей, что создавало проблемы в 

организации образовательного процесса, проведении воспитательной работы, 

работы с родителями. Педагогическому коллективу необходимо было 

внедрять новые технологии взаимодействия как с детьми и их родителями, 

так  и социумом, что и обусловило задачу развития  

культурообразовательной среды в МАОУ «Школа № 77» посредством 

современных технологий взаимодействия с социумом.  
Педагогический коллектив обладает необходимыми теоретическими 

знаниями, чтобы продолжить работу по инновационному социально-
педагогическому проектированию (школа с 2016 года являлась 

экспериментальной площадкой при ИПКиПРО и педколлектив представлял 

свою работу в 2016-2017 учебном году на районном, муниципальном и 

региональном уровнях (проект «Смысло-деятельностный подход в 

реализации предметной области «Математика»). 
Таким образом, предполагается, что   «Развитие 

культурообразовательной среды в МАОУ «Школа № 77» посредством 

современных технологий взаимодействия с социумом» поможет поднять 

общее образование на  более высокий качественный уровень».  
 
 
 

Полное название 

образовательной 
организации 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение г. Ростова-на-
Дону «Школа № 77 имени Героя Советского 

Союза Мыльникова Владимира Васильевича  
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Адрес образовательной 
организации 

344 033,г. Ростов-на-Дону, 
ул. Портовая 541 
 

Почтовый адрес и место 
хранения документов 
образовательной 
организации 

344 033,г. Ростов-на-Дону, 
ул. Портовая 541 
 
  
 

Телефон/факс 
образовательной 
организации 

тел./факс 242-08-66 

Сайт образовательной 
организации 

http://www.school-77.ru/ 

Е-mail don_school_77@mail.ru 
ФИО директора Паркина Инна Владимировна 
Учредитель Управление образования города Ростова-на-

Дону 
Лицензия на 
образовательную 
деятельность 

№ 5412 от 06.08.2015г. 

Свидетельство об 
аккредитации 

№ 2772 от 17.08.2015г. 

Режим работы С 8.00-19.00 
Количество 

классов/Количество 

учащихся  
 

55/1517 

 
 

Одним из приоритетов реализации данной образовательной программы  
является развитие информационных технологий и совершенствование 

информационной образовательной среды, создание условий для развития 

креативной личности, для раскрытия творческого потенциала каждого 

ребенка, для успешной адаптации обучающихся в постоянно меняющемся 

окружающем мире. 
Программа соответствует основным характеристикам современного 

образования: доступности, открытости, перспективности и научной 

обоснованности, вариативности, технологичности, поликультурности, носит 

личностно-ориентированный и деятельностный характер; осуществляет 

принцип равных возможностей для получения качественного среднего 

общего образования. 
Программа отвечает возрастным особенностям учащихся: активности, 

информированности, коммуникабельности, способности к творчеству, 

стремлению к познанию нового. 
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Программа осуществляет принцип преемственности основных 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; создает условия для развития и самореализации 

учащихся, для формирования здорового, безопасного и экологически 

целесообразного образа жизни учащихся. 
Структура данной образовательной программы соответствует 

требованиям, предъявляемым к структуре основной образовательной 

программы. 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 
1.2.1.  Русский язык  

В результате изучения русского языка на профильном уровне 

ученик должен 
Знать/понимать 
 функции языка;  
 основные сведения о лингвистике как науке, роли старославянского 

языка в 
 развитии русского языка, формах существования русского 

национального языка,литературном языке и его признаках; 
 системное устройство языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 
 понятие языковой нормы, ее функций, современные тенденции в 

развитии норм русского литературного языка; 
 компоненты речевой ситуации;  
 основные условия эффективности речевого общения; 
 основные аспекты культуры речи; требования, предъявляемые к 

устным и письменным текстам различных жанров в учебно-научной, 
 обиходно-бытовой, социально-культурной и деловой сферах общения; 
Уметь 
 проводить различные виды анализа языковых единиц; языковых 

явлений и фактов, допускающих неоднозначную интерпретацию; 
 разграничивать варианты норм, преднамеренные и непреднамеренные 

нарушения языковой нормы; 
 проводить лингвистический анализ учебно-научных, деловых, 

публицистических, разговорных и художественных текстов; 
 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения 

языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  
 объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры 

русского и других народов; 
 Аудирование и чтение 
 использовать разные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 

ознакомительно -                    реферативное и др.) в зависимости от 

коммуникативной задачи;  
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 извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой 

информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 
 владеть основными приемами информационной переработки устного и 

письменного текста; 
Говорение и письмо 
 создавать устные и письменные монологические и диалогические 

высказывания различных типов и жанров в социально-культурной, учебно-
научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах 

общения; редактировать собственный текст; 
 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка; использовать в собственной речевой практике синонимические 

ресурсы русского языка; 
 применять в практике письма орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; 
 соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 
 углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области 

филологических наук и получения высшего филологического образования; 
 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 
 увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью;  
 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 
 удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных 
наук;  
 самообразования и активного участия в производственной, культурной 

и общественной жизни государства. 
1.2.2. Литература  
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик 

должен 
знать/понимать 
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 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и черты 

литературных направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия;  

уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы (тематика, 

проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 
 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию;  
 выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; 
 аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному 

произведению; 
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров 

на литературные темы. 

1.2.3. Иностранный язык 
Английский язык  
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне 

ученик должен 
знать/понимать 
 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой 

данного этапа обучения и соответствующими ситуациями общения, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 
 значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объеме (видо-временные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, 

формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, 

побуждение и др., согласование времен); 
 страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт школьников: сведения о стране/странах 

изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и современных 
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реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой 

культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 
уметь 
говорение 
 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях 

официального и неофициального общения (в рамках изученной тематики); 

беседовать о себе, своих планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с 

прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила 

речевого этикета; 
 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной 

тематики и проблематики; представлять социокультурный портрет своей 

страны и страны/стран изучаемого языка; 
аудирование 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника 

в распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, 

понимать основное содержание и извлекать не- обходимую информацию из 

различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз 

погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих 

тематике данного уровня обучения; 
чтение 
 читать аутентичные тексты различных стилей: 

публицистические, художественные, научно-популярные, прагматические – 
используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 
письменная речь 
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

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

выписки из иноязычного текста; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 общения с представителями других стран, ориентации в 

современном поликультурном мире; 
 получения сведений из иноязычных источников информации (в 

том числе через Интернет), необходимых в образовательных и 

самообразовательных целях; 
 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 
 изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и 

достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с 

культурой и достижениями России. 
 
1.2.4. Математика  
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В результате изучения математики (алгебры и начал анализа)  

 на базовом уровне  ученик должен 
знать/понимать 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; 
 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового 

математического аппарата для решения практических задач и внутренних 

задач математики; 
 значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; 
 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их 

взаимного расположения; 
 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость в различных областях человеческой деятельности; 
 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально-экономических и гуманитарных науках, на 

практике; 
 роль аксиоматики в математике; возможность построения 

математических теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики 

для других областей знания и для практики; 
 вероятностных характер различных процессов и закономерностей 

окружающего мира; 
Числовые и буквенные выражения 
уметь 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные 

приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня 

натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма, 

используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчетах; 
 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении 

математических задач; 
 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать 

многочлены на множители; 
 выполнять действия с комплексными числами, пользоваться 

геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях 

находить комплексные корни уравнений с действительными 

коэффициентами; 
 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: практических расчетов по формулам, включая 

формулы, содержащие степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции, используя при необходимости справочные материалы и 

простейшие вычислительные устройства; 
Функции и графики 
уметь 

 определять значение функции по значению аргумента при различных 

способах задания функции;  
 строить графики изученных функций, выполнять преобразования 

графиков; 
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства 

функций и их графические представления;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, 

представления их графически; интерпретации графиков реальных процессов; 
Начала математического анализа 
уметь 

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 
 вычислять производные и первообразные элементарных функций, 

применяя правила вычисления производных и первообразных, используя 

справочные материалы;  
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику 

функции; 
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения 

функции на отрезке; 
• вычислять площадь криволинейной трапеции; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 решения геометрических, физических, экономических и других 

прикладных задач, в том числе задач на наибольшие и наименьшие значения 

с применением аппарата математического анализа; 
Уравнения и неравенства 
уметь 

• решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и 

неравенства, иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 
• доказывать несложные неравенства; 
• решать текстовые задачи с помощью составления уравнений, и 

неравенств, интерпретируя результат с учетом ограничений условия задачи; 
• изображать на координатной плоскости множества решений уравнений 

и неравенств с двумя переменными и их систем. 
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• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя 

графический метод; 
• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических 

представлений, свойств функций, производной; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• построения и исследования простейших математических моделей; 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 
уметь 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также 

с использованием известных формул, треугольника Паскаля; вычислять 

коэффициенты бинома Ньютона по формуле и с использованием 

треугольника Паскаля;  
• вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов 

(простейшие случаи); 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; для анализа информации статистического характера; 
Математика (геометрия) базовый уровень  

уметь 
• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с 

их описаниями, чертежами, изображениями; различать и анализировать 

взаимное расположение фигур; 
• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по 

условию задачи; 
• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства 

планиметрических и стереометрических фигур и отношений между ними, 

применяя алгебраический и тригонометрический аппарат; 
• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать 

основные теоремы курса; 
• вычислять линейные элементы и углы в пространственных 

конфигурациях, объемы и площади поверхностей пространственных тел и их 

простейших комбинаций; 
• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, 

расстояний и углов; 
• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на 

основе изученных формул и свойств фигур; 
• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при 

решении практических задач, используя при необходимости справочники и 

вычислительные устройства. 
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1.2.5. Информатика и ИКТ  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне 

ученик должен  
знать/понимать 

основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи информационных объектов различного типа с 

помощью современных программных средств информационных и 

коммуникационных технологий; 
• назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты и процессы; 
• назначение и функции операционных систем; 

уметь 
• оперировать различными видами информационных объектов, в 

том числе с помощью компьютера, соотносить полученные результаты с 

реальными объектами; 
• распознавать и описывать информационные процессы в 

социальных, биологических и технических системах; 
• использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 
• оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 
• создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые документы; 
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в 

базах данных, получать необходимую информацию по запросу пользователя;  
• наглядно представлять числовые показатели и динамику их 

изменения с помощью программ деловой графики; 
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ; 
• использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• эффективного применения информационных образовательных 

ресурсов в учебной деятельности, в том числе самообразовании; 
• ориентации в информационном пространстве, работы с 

распространенными автоматизированными информационными системами; 
• автоматизации коммуникационной деятельности; 
• соблюдения этических и правовых норм при работе с 

информацией; 
• эффективной организации индивидуального информационного 

пространства. 
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1.2.6. История 
В результате изучения истории на профильном уровне ученик 

должен:  
знать/понимать: 
 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, 

характеризующие целостность исторического процесса;  
 принципы периодизации всемирной истории; - важнейшие 

методологические концепции исторического процесса, их научную и 

мировоззренческую основу;  
 особенности исторического, историко-

социологического,историко-политологического,историко-
культурологического, антропологического анализа событий, процессов и 

явлений прошлого; - историческую обусловленность формирования и 

эволюции общественных институтов, систем социального взаимодействия, 

норм и мотивов человеческого поведения;  
 взаимосвязь и особенности истории России и мира;  
 всемирной, региональной, национальной и локальной истории;  
уметь:  
 проводить комплексный поиск исторической информации в 

источниках разного типа;  
 осуществлять внешнюю и внутреннюю критику источника 

(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, степень достоверности);  
 классифицировать исторические источники по типу информации;  
 использовать при поиске и систематизации исторической 

информации методы электронной обработки, отображения информации в 

различных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд) и перевода информации из одной знаковой системы в 

другую;  
  различать в исторической информации факты и мнения, 

описания и объяснения, гипотезы и теории;  
 использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений;  
  систематизировать разнообразную историческую информацию 

на основе своих представлений об общих закономерностях всемирно-
исторического процесса;  

 формировать собственный алгоритм решения историко-
познавательных задач, включая формулирование проблемы и целей своей 

работы, определение адекватных историческому предмету способов и 

методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями;  
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  участвовать в групповой исследовательской работе, определять 

ключевые моменты дискуссии, формулировать собственную позицию по 

обсуждаемым вопросам, использовать для ее аргументации исторические 

сведения, учитывать различные мнения и интегрировать идеи, 

организовывать работу группы; 
 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-

познавательной деятельности в формах конспекта, реферата, исторического 

сочинения, резюме, рецензии, исследовательского проекта, публичной 

презентации;  
 использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
 понимания и критического осмысления общественных процессов 

и ситуаций;  
 определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни, исходя из их исторической обусловленности;  
 формулирования своих мировоззренческих взглядов и 

принципов, соотнесения их с исторически возникшими мировоззренческими 

системами, идеологическими теориями;  
  учета в своих действиях необходимости конструктивного 

взаимодействия людей с разными убеждениями, культурными ценностями и 

социальным положением;  
  осознания себя представителем исторически сложившегося 

гражданского, этно-культурного, конфессионального сообщества, 

гражданином России.  
 

1.2.7.  Обществознание  
В результате изучения обществознания на профильном уровне 

ученик должен  
знать/понимать  

 социальные свойства человека, его место в системе общественных 

отношений;  
 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 

системы;  
 основные социальные институты и процессы;  
 различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  
 особенности различных общественных наук, основные пути и способы 

социального и гуманитарного познания;  
 
уметь 
 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 
(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 

общества как целостной системы; проблемы человека в современном 

обществе;  
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 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и 

интерпретацию социальной информации по определенной теме из 

оригинальных неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, 

политических, публицистических);  
 анализировать и классифицировать социальную информацию, 

представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить ее из одной знаковой системы 

в другую;  
 сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия; 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями; 

сопоставлять различные научные подходы; различать в социальной 

информации факты и мнения, аргументы и выводы;  
 объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 

функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем 

и структурных элементов социальной системы, социальных качеств 

человека);  
 раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и 

понятия социально-экономических и гуманитарных наук;  
 участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;  
 формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных 

знаний собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;  
 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения 

общественных наук;  
 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, 

устное выступление;  
 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по 

социальной проблематике;  
 применять социально-экономические и гуманитарные знания в 

процессе решения познавательных и практических задач, отражающих 

актуальные проблемы жизни человека и общества;  
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с социальными институтами;  
 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; 

выработки собственной гражданской позиции;  
 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и 

гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской 

Федерации;  
 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для 

принятия собственных решений; критического восприятия информации, 

получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации;  
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 нравственной оценки социального поведения людей;  
 предвидения возможных последствий определенных социальных 

действий субъектов общественных отношений;  
 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего 

изучения в учреждениях среднего и высшего профессионального 

образования;  
 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.  
 

1.2.8.Экономика  
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик 

должен:  
знать/понимать: 
 функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне 

оплаты труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы 

предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста; 

уметь:  
  приводить примеры: факторов производства и факторных 

доходов, общественных благ, российских предприятий разных 

организационных форм, глобальных экономических проблем;  
  описывать: действие рыночного механизма, основные формы 

заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи 

госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики;  
  объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
  получения и оценки экономической информации; - составления 

семейного бюджета; - оценки собственных экономических действий в 

качестве потребителя, члена семьи и гражданина.  

1.2.9. Право  
В результате изучения права на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать:  
 права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента);  
 механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина 

в России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в России;  
уметь:  
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 правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство);  
  характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок 

принятия и вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения 

брачного контракта, трудового договора, правовой статус участника 

предпринимательской деятельности, порядок получения платных 

образовательных услуг; порядок призыва на военную службу;  
  объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные 

условия приобретения гражданства; особенности прохождения 

альтернативной гражданской службы; - различать: виды судопроизводства; 

полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры; организационно-правовые формы предпринимательства; 

порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом;  
  приводить примеры: различных видов правоотношений, 
правонарушений, ответственности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  
 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью;  
 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации;  
 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в 

типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения 

способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных прав;  
 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права;  
 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).  

 
1.2.10.  География  

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
• основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 
• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 
• географические особенности отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

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

географического разделения труда; географические аспекты глобальных 

проблем человечества; 
• особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 
уметь 
• определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 
• применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 
• составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 
• сопоставлять географические карты различной тематики; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 

событий и ситуаций; 
• нахождения и применения географической информации, включая 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 

Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических 

событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 

ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 
• понимания географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях глобализации, стремительного развития международного туризма 

и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 
 
1.2.11. Биология  

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 



27 

 

• основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; 

сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 
• строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и 

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

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере; 
• вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  
• биологическую терминологию и символику; 
уметь 
• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, 

нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия 

видов; 
• решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные 

схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания); 
• описывать особей видов по морфологическому критерию;  
• выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности; 
• сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы 

по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения;  
• анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, 

происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и 

пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей 

среде; 
• изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 
• находить информацию о биологических объектах в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее 

оценивать; 
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 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 
• соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 
• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, 

отравлении пищевыми продуктами; 
• оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 
 

1.2.12. Физика  
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
• смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, 

вещество, взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, 

атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, 

галактика, Вселенная; 
• смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, 

импульс, работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная 

температура, средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество 

теплоты, элементарный электрический заряд; 
• смысл физических законов классической механики, всемирного 

тяготения, сохранения энергии, импульса и электрического заряда, 

термодинамики, электромагнитной индукции, фотоэффекта;  
• вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее 

влияние на развитие физики; 
уметь 
• описывать и объяснять физические явления и свойства 

тел: движение небесных тел и искусственных спутников Земли; свойства 

газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную индукцию, 

распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; 

излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 
• отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на 

основе экспериментальных данных; приводить примеры, показывающие, 

что: наблюдения и эксперимент являются основой для выдвижения гипотез и 

теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы 

и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 
• приводить примеры практического использования физических 

знаний: законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; 

различных видов электромагнитных излучений для развития радио и 

телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики, 

лазеров; 
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• воспринимать и на основе полученных знаний 

самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-популярных статьях; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе 

использования транспортных средств, бытовых электроприборов, средств 

радио- и телекоммуникационной связи; 
• оценки влияния на организм человека и другие организмы 

загрязнения окружающей среды; 
• рационального природопользования и охраны окружающей 

среды. 

1.2.13. Астрономия  
В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 
смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая 

звездная величина, созвездие, противостояния и соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, метеороид, планета, спутник, звезда, Солнечная 

система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, 

реликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра 
смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая 

единица, звездная величина; 
смысл физического закона Хаббла; 
основные этапы освоения космического пространства; 
гипотезы происхождения Солнечной системы; 
основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 
размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно 

центра Галактики; 
уметь: 
приводить примеры: роли астрономии в развитии цивилизации, 

использования методов исследований в астрономии, различных диапазонов 

электромагнитных излучений для получения информации об объектах 

Вселенной, получения астрономической информации с помощью 

космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной 

активности на Землю; 
описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, фазы Луны, суточные движения светил, 

причины возникновения приливов и отливов; принцип действия 

оптического телескопа, взаимосвязь физико-химических характеристик 

звезд с использованием диаграммы "цвет-светимость", физические 

причины, определяющие равновесие звезд, источник энергии звезд и 

происхождение химических элементов, красное смещение с помощью 

эффекта Доплера; 
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характеризовать особенности методов познания астрономии, основные 

элементы и свойства планет Солнечной системы, методы определения 

расстояний и линейных размеров небесных тел, возможные пути эволюции 

звезд различной массы; 
 
находить на небе основные созвездия Северного полушария, в том числе: 

Большая Медведица, Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, 

Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 
использовать компьютерные приложения для определения положения 

Солнца, Луны и звезд на любую дату и время суток для данного 

населенного пункта; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

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

лежат знания по астрономии, отделение ее от лженаук; 
оценивания информации, содержащейся в сообщениях СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 
1.2.14. Химия  

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  
знать/понимать  
• важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, 

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

изо-топы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окис-ления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного 

и не-молекулярного строения, растворы, электролит и неэлектролит, 

электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, 

катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, функциональная 

группа, изомерия, гомология;  
• основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон;  
• основные теории химии: химической связи, электролитической 

диссоциации, строения органических соединений;  
• важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, 

соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные 

удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, 

сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и синтетические 

волокна, каучуки, пластмассы;  
 
уметь  
• называть изученные вещества по «тривиальной» или международной 

номенклатуре;  
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• определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип 

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

растворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, 

принадлежность веществ к различным классам органических соединений;  
• характеризовать: элементы малых периодов по их положению в 

периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства 

металлов, неметаллов, основных классов неорганических и органических 

соединений; строение и химические свойства изученных органических 

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

химической связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость 

скорости химической реакции и положения химического равновесия от 

различных факторов;  
• выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 

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

использованием различных источников (научно-популярных изданий, 

компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); использовать 

компьютерные технологии для обработки и передачи химической 

информации и ее представления в различных формах;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на 

производстве;  
определения возможности протекания химических превращений в различных 

условиях и оценки их последствий;  
• экологически грамотного поведения в окружающей среде;  
• оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека и другие живые организмы;  
• безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, 

лабораторным оборудованием;  
• приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  
• критической оценки достоверности химической информации, поступающей 

из разных источников.  
 
 1.2.15. Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на 

базовом уровне ученик должен  
знать/понимать  
• основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него;  
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  



32 

 

• основные задачи государственных служб по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций;  
• основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан;  
• состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  
• порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  
• основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и пребывания в запасе;  
• основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 

гражданской службы;  
• требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 

призывника;  
• предназначение, структуру и задачи РСЧС;  
• предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  
уметь  
• владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера;  
• владеть навыками в области гражданской обороны;  
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  
• оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  
• ведения здорового образа жизни;  
• оказания первой медицинской помощи;  
• развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы;  
• обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи  
 

 1.2.16. Физическая культура  
Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 
• воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта;  
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• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их 

роли и значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 
• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной 

и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 
В результате изучения физической культуры на базовом уровне 

ученик должен 
знать/понимать 
• влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 
• способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 
• правила и способы планирования системы индивидуальных 

занятий физическими упражнениями различной направленности; 
уметь 
• выполнять индивидуально подобранные комплексы 

оздоровительной и адаптивной (лечебной) физической культуры, 

композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики; 
• выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
• преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения;  
• выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и 

самостраховки; 
• осуществлять творческое сотрудничество в коллективных 

формах занятий физической культурой; 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
• повышения работоспособности, укрепления и сохранения 

здоровья; 
• подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооруженных Силах Российской Федерации;  
• организации и проведения индивидуального, коллективного и 

семейного отдыха, участия в массовых спортивных соревнованиях;  
• активной творческой жизнедеятельности, выбора и 

формирования здорового образа жизни. 
 

Государственные требования к уровню  
физической подготовленности населения при выполнении нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 
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(юноши и девушки 10 - 11 классов, среднее профессиональное образование,                       
16 - 17 лет) 

 
1. Виды испытаний (тесты) и нормы 
 

№ 

п/п 
Виды испытаний  

(тесты) 

Юноши Девушки 
Бронзовый 

знак 
Серебряный 

знак 
Золотой 

знак 
Бронзовый 

знак 
Серебряный 

знак 
Золотой 

знак 
Обязательные испытания (тесты) 
1. Бег на 100 м (сек.) 14,6 14,3 13,8 18,0 17,6 16,3 
2. Бег на 2 км  

(мин., сек.) 
9.20 8.50 7.50 11.50 11.20 9.50 

или на 3 км  
(мин., сек.) 

15.10 14.40 13.10 - - - 

3. Прыжок в длину с 

разбега (см) 
360 380 440 310 320 360 

 или прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами (см) 
200 210 230 160 170 185 

4. Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине  
(кол-во раз) 

8 10 13 - - - 

 или рывок гири  
(кол-во раз) 

15 25 35 - - - 

или подтягивание из 

виса лежа на низкой 

перекладине  
(кол-во раз) 

- - - 11 13 19 

или сгибание и 

разгибание рук в упоре 

лежа на полу  
(кол-во раз) 

- - - 9 10 16 

5. Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине (кол-во раз в 1 

мин.) 

30 40 50 20 30 40 

6. Наклон вперед из 

положения стоя с 

прямыми ногами на 

гимнастической 

скамье (см) 

+ 6 + 8 + 13 + 7 + 9 + 16 

Испытания (тесты) по выбору 
7. Метание спортивного 

снаряда весом 700 г 

(м) 
27 32 38 - - - 

или весом 500 г (м) - - - 13 17 21 
8. Бег на лыжах на 3 км 

(мин., сек.) 
- - - 19.15 18.45 17.30 
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или на 5 км (мин., сек.) 25.40 25.00 23.40 - - - 
или кросс на 3 км по 

пересеченной 

местности* 
- - - 

Без учета 

времени 
Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 
или кросс на 5 км по 

пересеченной 

местности* 

Без учета 

времени 
Без учета 

времени 

Без 

учета 

времени 
- - - 

9. Плавание на 50 м  
(мин., сек.) 

Без учета 

времени 
Без учета 

времени 
0.41 

Без учета 

времени 
Без учета 

времени 
1.10 

10. Стрельба из 

пневматической 

винтовки из 

положения сидя или 

стоя с опорой локтей о 

стол или стойку, 
дистанция –  
10 м (очки) 

15 20 25 15 20 25 

или из электронного 

оружия из положения 

сидя или стоя с опорой 

локтей о стол или 

стойку, дистанция -         
10 м (очки) 

18 25 30 18 25 30 

11. Туристский поход с 

проверкой туристских 

навыков 
В соответствии с возрастными требованиями 

Кол-во видов испытаний 

(тестов) в возрастной 

группе 
11 11 11 11 11 11 

Кол-во видов испытаний 

(тестов), которые 

необходимо выполнить для 

получения знака отличия 

Комплекса** 

6 7 8 6 7 8 

*Для бесснежных районов страны. 
** При выполнении нормативов для получения знаков отличия Комплекса 

обязательны испытания (тесты) на силу, быстроту, гибкость и выносливость. 
Рекомендации к недельному двигательному режиму (не менее 12 

часов) 

№ 
п/п 

Виды двигательной активности 
Временной 

объем в неделю, 

мин. 
1. Утренняя гимнастика Не менее 105 

2. Обязательные учебные занятия в образовательных 

организациях  
135 

3. Виды двигательной активности в процессе учебного дня 

(динамические паузы, физкультминутки и т. д.) 
75  
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4. Организованные занятия в спортивных секциях  
и кружках по легкой атлетике, плаванию, лыжам, 

полиатлону, гимнастике, спортивным играм, фитнесу, 

единоборствам, атлетической гимнастике, туризму, 

техническим и военно-прикладным видам спорта, в 

группах здоровья и общей физической подготовки, 

участие в соревнованиях 

Не менее 270  

5. Самостоятельные занятия физической культурой,  
в том числе спортивными играми, другими видами 

двигательной активности  

Не менее 150  

В каникулярное время ежедневный двигательный режим должен составлять не 

менее 4 часов 
 

1.2.17. 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; 
·     освоение знаний о стилях и направлениях в мировой 

художественной культуре, их характерных особенностях; о вершинах 

художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; 
·     овладение умением анализировать произведения искусства, 

оценивать их художественные особенности, высказывать о них собственное 

суждение; 
·     использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 
 
 В результате изучения мировой художественной культуры на 

базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
·     основные виды и жанры искусства; 
·     изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
·     шедевры мировой художественной культуры; 
·     особенности языка различных видов искусства; 
уметь 
·     узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной 

эпохой, стилем, направлением. 
·     устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями 

разных видов искусства; 
·     пользоваться различными источниками информации о мировой 

художественной культуре; 
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·     выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 
использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
·     выбора путей своего культурного развития; 
·     организации личного и коллективного досуга; 
·     выражения собственного суждения о произведениях классики и 

современного искусства; 
самостоятельного художественного творчества 

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

образования 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

Программы СОО (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФКГОС к результатам освоения 

Программы СОО, направленный на обеспечение качества образования. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются  
 ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения Программы СОО; 
 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 
 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

являются:  
 оценка образовательных достижений учащихся (с целью итоговой 

оценки); 
 оценка результатов деятельности Школы и педагогических кадров 

(соответственно с целями аккредитации и аттестации).  
 
Оценка образовательных достижений учащихся отличается 

вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется 

и оценивается педагогическим коллективом с педагогических, 

психологических, концептуальных и социальных позиций. 
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется: 
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и 

умениями по учебным предметам; 
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, 

эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы); 
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе 

развития процессов самопознания и соблюдения нравственных норм; 
- по результатам олимпиад и конкурсов; 
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- по уровню сформированности исследовательской культуры 

(результаты работы над проектами, реферативным исследованием). 
 
Основным объектом системы оценки результатов образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают требования, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения учащимися 

Программы ООО. 
Основными процедурами при оценки результатов деятельности 

Школы и ее педагогов служат аккредитация Школы, аттестация 

педагогических кадров, а также мониторинговые исследования разного 

уровня. 
При оценке состояния и тенденций развития Школы основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают  
 ведущие целевые установки; 
 основные ожидаемые результаты освоения Программы, 

составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых 

результатов всех изучаемых программ. 
Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня; обобщённые данные, полученные по 

результатам итоговой оценки, аккредитации Школы и аттестации 

педагогических кадров. 
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию 

оценки и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, 

а также к представлению и интерпретации результатов измерений. 
Результаты промежуточной аттестации представляют собой 

результаты внутришкольного мониторинга индивидуальных 

образовательных достижений учащихся. Система внутришкольного 

мониторинга образовательных достижений позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать динамику овладения предметным содержанием. 
Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведётся 

каждым учителем-предметником и фиксируется с помощью классных 

журналов, дневников учащихся на бумажных или электронных носителях. 
Внутренняя оценка (промежуточная аттестация) достижения 

учащимися предметных результатов освоения Программы ООО включает в 

себя стартовое, текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) 

оценивание. 
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале 

каждого учебного года, является определение остаточных знаний и умений 

учащихся относительно прошедшего учебного года, что позволяет учителю 

организовать эффективно процесс повторения и определить эффекты от 

своего обучения за прошлый учебный год. 
Предметом формирующего (текущего) оценивания является 

операциональный состав предметных способов действия и ключевых 

компетентностей. Такое оценивание производится как самим учащимся, так 
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и учителем, и осуществляет две важные функции: диагностическую и 

коррекционную. Цель такого оценивания – увидеть проблемы и трудности в 

освоении предметных способов действия и компетентностей, наметить план 

работы по ликвидации возникших проблем и трудностей, выявлять сильные 

и слабые стороны каждого ученика, разрабатывать и реализовывать 

стратегии, направленные на повышение успеваемости. У учащихся должно 

сложиться четкое понимание того, в каких разделах программы происходит 

их рост и что именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости. 
Формирующая оценка образовательных результатов учащихся 

проводится в соответствии с согласованным подходом к планированию и 

реализации образовательного процесса для всех учащихся на протяжении 

всего периода обучения. 
Предметом итогового (промежуточного) оценивания на конец 

учебного года является уровень освоения учащимися культурных 

предметных способов и средств действия, а также ключевых 

компетентностей. Проводит такое оценивание внешняя относительно 

учителя школьная служба оценки качества образования. 
Итоговая оценка результатов освоения Программы ООО определяется 

по результатам промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 
 
Результаты промежуточной аттестации отражают уровень 

достижения предметных результатов освоения учебных предметов, курсов, 

предусмотренных образовательной Программой ООО.  
Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе 

государственной) характеризуют уровень достижения предметных 

результатов освоения Программы ООО, необходимых для продолжения 

образования. Государственная итоговая аттестация выпускников 

осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) 

органами, т. е. является внешней оценкой. 
 
Промежуточная аттестация учащихся: содержание и организация. 

Перечень предметов, их количество и формы  проведения годовой 
промежуточной аттестации в переводных классах определяются решением 

педагогического в начале учебного года, согласовываются с научно-
методическим советом  и утверждается приказом  директора. 
Годовая промежуточная аттестация может быть проведена в форме итоговых 
аттестационных контрольных или тестовых  работ, допускается  возможность 

проведения независимого тестирования или внешней экспертизы  уровня 

учебных достижений. Формами проведения письменной аттестации 

являются: диктант с грамматическим заданием; контрольная работа; 

изложение с творческим заданием; сочинение  с творческим заданием; 

тестирование. 
Аттестационные материалы для годовой  промежуточной аттестации  

разрабатываются учителем-предметником, рассматривается  на заседании 
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методического объединения, согласовываются с научно-методическим 

советом и  утверждаются директором. Весь аттестационный материал сдается 

в учебную часть за две недели до начала  аттестации и хранится в сейфе у  

заместителя директора  по учебно-воспитательной работе и  выдаются 

непосредственно перед аттестацией. 
 
Достижение результатов освоения Программы СОО, необходимых для 

продолжения образования, профессиональной и социальной деятельности, 

является предметом итоговой оценки освоения учащимися Программы СОО. 
Итоговая оценка результатов освоения Программы СОО включает две 

составляющие: 
- результаты промежуточной аттестации учащихся, проводимой 

Школой самостоятельно, отражающие динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся в соответствии с планируемыми 

результатами освоения Программы СОО; 
- результаты государственной итоговой аттестации выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 

Программы СОО. 
Итоговая аттестация выпускников 11 класса проводится на основе ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», иных нормативных актов, 

распоряжений Министерства образования. 
 
Оценка предметных результатов освоения Программы ООО. 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения учащимся планируемых результатов по отдельным предметам. 
Формирование этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
В каждой учебной программе выделяется базовый уровень 

достижений как точки отсчёта всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с учащимися. 
Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому 

уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в 

сторону недостижения. 
Для описания достижений учащихся установлены следующие пять 

уровней. 
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует 

освоение учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона 

(круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующем уровне образования, 

но не по профильному направлению. Достижению базового уровня 

соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 
 Выделены следующие два уровня, превышающие базовый: 
• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 
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• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«отлично» (отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте 

освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными 

действиями и сформированностью интересов к данной предметной области. 
Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с 

учётом интересов этих учащихся и их планов на будущее. При наличии 
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по 

нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 

предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по 

данному профилю. 
Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых 

ниже базового,  
 низкий уровень оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 
Не достижение базового уровня фиксируется в зависимости от объёма 

и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета.  
Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что учащимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные 

задания повышенного уровня. Данная группа обучающихся требует 

специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 

знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 
Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Учащимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др.  
Описанный подход применим в ходе различных процедур оценивания: 

стартовых, текущих и итоговых. 
В учебных программах по каждому предмету в соответствии с 

выделенными уровнями содержится описание достижений учащегося 

базового уровня (в терминах знаний и умений, которые он должен 

продемонстрировать), за которые учащийся обоснованно получает оценку 

«удовлетворительно», а также определены и содержательно описаны более 

высокие или низкие уровни достижений. При оценивании внимание 

акцентируется не на ошибках, которые сделал учащийся, а на учебных 

достижениях, которые обеспечивают продвижение вперёд в освоении 

содержания образования. 
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Для оценки динамики формирования предметных результатов в 

системе внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

фиксируются и анализируются данные о сформированности умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 
• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), 

стандартных алгоритмов и процедур; 
• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета, созданию и использованию моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем; 
• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и 

отношений между объектами и процессами. 
При этом обязательными составляющими системы накопленной 

оценки являются материалы: 
• стартовой диагностики; 
• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным 

предметам; 
• творческих работ - учебных проектов. 
Решение о достижении или недостижении планируемых результатов 

или об освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе 

результатов выполнения заданий базового уровня.  
 
Основные формы и средства контрольно-оценочных действий 

учащихся в рамках образовательного процесса на уровне среднего 

общего образования  
 

1) Письменная проверочная работа разного характера (стартовая, 

текущие и итоговые тематические работы)  
2) Проект (итоговая работа по предмету «Технология 

(информационные технологии)» 
 
Критерии оценки проектной работы разработаны с учётом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. 

Индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим критериям. 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы её решения, включая 
 поиск и обработку информации,  
 формулировку выводов и/или обоснование и 

реализацию/апробацию принятого решения, 
 обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и т. п. (данный критерий в целом включает 
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оценку сформированности познавательных учебных действий). 
2. Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении  
 раскрыть содержание работы,  
 грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой 

проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 
3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в 

умении  
 самостоятельно планировать 
 управлять своей познавательной деятельностью во времени,  
 использовать ресурсные возможности для достижения целей,  
 осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 

ситуациях. 
4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении  
 ясно изложить и оформить выполненную работу,  
 представить её результаты,  
 аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе 

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 
При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод 

об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырёх 

названных выше критериев. 
При этом в соответствии с принятой системой оценки выделяются два 

уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 
повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности учащегося в ходе выполнения проекта, поэтому 

выявление и фиксация в ходе защиты того, что обучающийся способен 

выполнять самостоятельно, а что – только с помощью руководителя проекта, 

являются основной задачей оценочной деятельности. 
Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 баллов. 

При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по 

одному баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных 

уровней соответствует получению 7-9 первичных баллов (отметка «хорошо») 

или 10—12 первичных баллов (отметка «отлично»). 
Итоговая оценка по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию учащихся выставляется в 

соответствии с локальным актом Школы. 
При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют 

выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 
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динамику образовательных достижений учащихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы, результаты ГИА характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по предметам третьего 

уровня обучения. 
Оценка результатов деятельности Школы. 
Оценка результатов деятельности Школы осуществляется в ходе 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения Программы ООО с учётом: 
• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 
• условий реализации Программы ООО; 
• особенностей контингента учащихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность Школы и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников основной школы. 
Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего 

общего образования и включает образовательные программы учебных 

предметов на уровне среднего общего образования 

2.1. Программы  учебных предметов, курсов. 

2.1.1.  Русский язык (профильный уровень) 
Изучение русского языка на профильном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о 

русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; овладение культурой 

межнационального общения; 
 развитие и совершенствование способности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; информационных умений и 

навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готовности к 

осознанному выбору профессии, к получению высшего гуманитарного 

образования;  
 углубление знаний о лингвистике как науке; языке как 

многофункциональной развивающейся системе; взаимосвязи основных 

единиц и уровней языка; языковой норме, ее функциях; функционально-
стилистической системе русского языка; нормах речевого поведения в 

различных сферах и ситуациях общения; 
 овладение умениями опознавать, анализировать, сопоставлять, 

классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных 



45 

 

интерпретаций; в необходимых случаях давать исторический комментарий к 

языковым явлениям; оценивать языковые явления и факты с точки зрения 

нормативности, соответствия сфере и ситуации общения; разграничивать 
варианты норм и речевые нарушения; 
 применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике, в том числе в профессионально ориентированной сфере общения; 

совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в 

различных сферах и ситуациях общения. 
Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

языковой и лингвистической (языковедческой), коммуникативной и 

культуроведческой компетенций. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ И 

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ (ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ) КОМПЕТЕНЦИЙ 
Язык как общественное явление. 
Русский язык в современном мире. 
Язык как особая система знаков; её место среди других знаковых 

систем. Языки естественные и искусственные.  
Основные функции языка: коммуникативная, 

когнитивная(познавательная), кумулятивная (культуроносная), эстетическая.  
Русистика как наука о русском языке; ее основные разделы.  
Общее представление о развитии русистики. Виднейшие ученые-

лингвисты и их работы. Основные направления развития современной 

русистики.  
Русский язык как один из индоевропейских языков. Русский язык в 

кругу других славянских языков. Понятие о старославянском языке. Роль 

старославянского языка в развитии русского языка. Старославянизмы в 

современном русском языке и их признаки.  
Основные этапы исторического развития русского языка и их связь с 

историей славянских народов (краткие сведения).  
Краткая история русской письменности. Создание славянского 

алфавита. Реформы в истории русского письма.  
Формы существования русского национального языка. Понятие о 

современном русском литературном языке и его диалектах.  
Языковая норма, ее основные признаки и функции. Кодификация 

нормы; фиксация нормы в грамматиках, словарях, справочниках. Норма 

обязательная и допускающая выбор, вариантная; общеязыковая (с 

вариантами или без них) и ситуативная (стилистическая). Варианты норм. 

Основные виды норм современного русского литературного языка.  
Мотивированные нарушения нормы и речевые ошибки. Типичные 

ошибки, вызванные отклонением от литературной нормы.  
Динамика языковой нормы. Основные тенденции развития нормы в 

современном русском языке.  
Активные процессы в области произношения и ударения, в лексике и 

грамматике. Проблемы экологии русского языка на со-временном этапе его 

развития.  
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Современные нормативные словари, справочники, пособия. 
Понятие о системе и структуре языка. Уровневая организация языка. 

Основные единицы разных уровней языка. Взаимосвязь единиц и уровней 

языка. Системные отношения между языковыми единицами. 
Фонетика. Классификация фонетических единиц русского языка. Звук 

речи и фонема. Позиционные чередования звуков речи. Ударение в русском 

языке. 
Интонационные особенности русской речи. Основные элементы 

интонации. Смыслоразличительная функция интонации. Основные 

требования к интонационно правильной и выразительной речи.  
Изобразительные средства фонетики русского языка.  
Лексика и лексикология. Слово – основная единица языка. Системные 

отношения в лексике русского языка; их выражение в многозначности, 

омонимии, синонимии, антонимии, паронимии. Лексика русского языка с 

точки зрения ее происхождения, активного и пассивного запаса, сферы 

употребления, стилистической дифференциации.  
Фразеологические единицы русского языка: идиомы, фразеологические 

сочетания, пословицы и поговорки, крылатые выражения. Основные 

признаки фразеологизмов. Источники фразеологизмов.  
Лексические средства выразительности речи.  
Морфемика и словообразование. Морфемы корневые и аффиксальные, 

словоизменительные и словообразовательные. Варианты морфем.  
Система современного русского словообразования. Продуктивные 

способы образования частей речи в русском языке.  
Словообразовательные средства выразительности речи. 
Морфология. Грамматические категории, грамматические значения и 

грамматические формы. Основные способы выражения грамматических 

значений. 
Проблема классификации частей речи в русистике. Общее 

грамматическое значение, морфологические и синтаксические признаки 

знаменательных частей речи. Служебные части речи и их грамматические 

признаки. Слова, находящиеся вне системы частей речи. Грамматическая 

омонимия. Переходные явления в области частей речи.  
Морфологические средства выразительности речи. 
Синтаксис. Синтаксические единицы. Синтаксические связи и их типы. 

Средства выражения синтаксической связи.  
Типы подчинительной связи в словосочетании. Сильное и слабое 

управление. Синонимия словосочетаний.  
Предложение как единица синтаксиса. Интонационные и 

грамматические признаки предложения. Порядок слов в простом 

предложении, его коммуникативная и экспрессивно-стилистическая роль.  
Предикативная (грамматическая) основа предложения. Трудные случаи 

координации подлежащего и сказуемого. Трудные случаи квалификации 

второстепенных членов предложения.  
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Типы простых и сложных предложений. Вопрос о классификации 

сложноподчиненных предложений.  
Прямая и косвенная речь. Несобственно-прямая речь.  
Синонимия синтаксических конструкций.  
Синтаксис текста. Целостность и связность как конструктивные 

признаки текста. Средства их выражения. Сложное синтаксическое целое 

(сверхфразовое единство) как семантико-синтаксическая единица текста. 

Абзац как композиционно-стилистическая единица текста. Разновидности 

ССЦ: с цепной зависимостью компонентов, с параллельной связью, 

смешанного типа. 
Изобразительные средства синтаксиса: синтаксический параллелизм; 

риторический вопрос, восклицание и обращение; повторяющиеся союзы и 

бессоюзие и т. п.  
Сходство и различия русского и изучаемого иностранного языка 

(отдельные явления и факты).  
Трудные случаи анализа языковых явлений и фактов, возможность их 

различной интерпретации.  
Этимология как раздел лингвистики. Исторический комментарий к 

различным языковым явлениям. 
Система функциональных разновидностей современного русского 

языка. 
Лингвистические особенности научных, официально-деловых, 

публицистических текстов и их основных жанров.  
Разговорная речь и ее особенности.  
Лингвистический анализ научных, официально-деловых, 

публицистических, разговорных текстов.  
Язык художественной литературы и литературный язык. Язык 

художественной литературы в отношении к разговорному языку и 

функциональным стилям. 
 Средства словесной образности.  
Тропы, стилистические фигуры и особенности их использования. 
Художественный текст как объект лингвистического анализа. 
Правописание: орфография и пунктуация.  
Разделы современной русской орфографии и основные принципы 

написания: 1) правописание морфем; 2) слитные, дефисные и раздельные 

написания; 3) употребление прописных и строчных букв; 4) правила 

переноса слов; 5) правила графического сокращения слов.  
Принципы современной русской пунктуации. Разделы русской 

пунктуации и система правил, включенных в каждый из них: 1) знаки 

препинания в конце предложений; 2) знаки препинания внутри простого 

предложения; 3) знаки препинания между частями сложного предложения; 4) 

знаки препинания при передаче чужой речи; 5) знаки препинания в связном 

тексте. Абзац как пунктуационный знак, передающий смысловое членение 
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текста. Сочетание знаков препинания. Авторское использование знаков 

препинания.  
Трудные случаи орфографии и пунктуации. 

СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Речевое общение как форма взаимодействия людей в процессе их 

познавательно-трудовой деятельности. Виды речевого общения: 

официальное и неофициальное, публичное и непубличное. Вербальные и 

невербальные средства общения.  
Речевая ситуация и ее компоненты (говорящий и слушающий, их 

социальная и речевая роли, речевые намерения; условия и обстоятельства). 

Официальные и неофициальные ситуации общения.  
Правила успешного речевого общения.  
Выбор речевой тактики и языковых средств, адекватных характеру 

речевой ситуации. Причины коммуникативных неудач, их предупреждение и 

преодоление.  
Совершенствование продуктивных (говорение, письмо) и рецептивных 

(аудирование, чтение) видов речевой деятельности. 
Особенности диалогической речи. Диалог в различных сферах общения 

и его разновидности. Дискуссионная речь. Учебно-речевая практика участия 

в диалогах различных видов, дискуссиях, полемике. 
Особенности монологической речи в различных сферах общения.  
Текст как продукт речевой деятельности. Совершенствование умений и 

навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей 

и жанров.  
Овладение приемами совершенствования и редактирования текстов. 

Редактирование собственного текста.  
Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста: просмотрового, 

ознакомительного, изучающего, ознакомительно-изучающего, 

ознакомительно-реферативного и др. 
Информационная переработка текстов различных функциональных 

стилей и жанров: написание тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов.  
Культура речи и ее основные аспекты: нормативный, 

коммуникативный, этический.  
Понятие о коммуникативной целесообразности, уместности, точности, 

ясности, чистоте, логичности, последовательности, образности, 

выразительности речи.  
Совершенствование культуры учебно-научного общения (устная и 

письменная формы). Основные жанры научного стиля. Участие в беседах, 

дискуссиях, краткие сообщения по интересующим учащихся научным темам. 

Написание докладов, рефератов, тезисов, рецензий.  
Основные жанры официально-делового стиля. Форма и структура 

делового документа. Совершенствование культуры официально-делового 

общения (устная и письменная формы). Практика устного речевого общения 
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в разнообразных учебных ситуациях официально-делового характера. 

Написание деловых документов различных жанров: заявления, доверенности, 

резюме, делового письма, объявления, инструкции. 
Формирование культуры публичной речи. Основные жанры публичной 

речи. Подготовка к публичному выступлению: выбор темы, определение 
цели, поиск материала. Композиция публичного выступления. Виды 

аргументации. Выбор языковых средств оформления публичного 

выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы 

общения.  
Совершенствование культуры разговорной речи. Основные жанры 

разговорной речи. Анализ разговорной речи, содержащей грубо-
просторечную лексику, жаргонизмы, неоправданные заимствования и т.п.  

Совершенствование умений оценивать устные и письменные 

высказывания/тексты с точки зрения языкового оформления, уместности и 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач. 
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ 

КУЛЬТУРОВЕДЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
Взаимосвязь языка и культуры. Русский язык как одна из основных 

национально-культурных ценностей русского народа. Диалекты как 

историческая база литературных языков.  
Русский язык в контексте русской культуры. Слова с национально-

культурным компонентом значения. Национальная специфика русской 

фразеологии.  
Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур. Отражение в современном русском языке культуры 

других народов. Русский речевой этикет в сравнении с этикетом страны 

изучаемого иностранного языка. 
  
2.1.2. Литература  
 Изучение литературы на базовом уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 воспитание духовно развитой личности, готовой к 

самопознанию и самосовершенствованию, способной к созидательной 

деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства 

патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 

культуры; 
 развитие представлений о специфике литературы в ряду других 

искусств; культуры читательского восприятия художественного текста, 

понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 

интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 
 освоение текстов художественных произведений в единстве 

содержания и формы, основных историко-литературных сведений и 



50 

 

теоретико-литературных понятий; формирование общего представления об 

историко-литературном процессе; 
 совершенствование умений анализа и интерпретации 

литературного произведения как художественного целого в его историко-
литературной обусловленности с использованием теоретико-литературных 

знаний; написания сочинений различных типов; поиска, систематизации и 

использования необходимой информации, в том числе в сети Интернета. 
Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ, литературные произведения, предназначенные для 

обязательного изучения   
Основными критериями отбора художественных произведений для 

изучения в школе являются их высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, 

соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а также 

культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного 

образования. Художественные произведения представлены в перечне в 

хронологической последовательности: от литературы XIX века до новейшего 

времени. Такое построение перечня определяется задачами курса на 

историко-литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на 

завершающем этапе основной школы. Курс литературы в старшей школе 

направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом 

развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и 

современной литературы. Перечень произведений представляет собой 

инвариантную часть любой программы литературного образования, 

обеспечивающую федеральный компонент общего образования. Перечень 

допускает расширение списка писательских имен и произведений в 

авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности 

в изучении литературы. Данный перечень включает три уровня детализации 

учебного материала:  
 названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 
 названо имя писателя без указания конкретных произведений 

(определено только число художественных текстов, выбор которых 

предоставляется автору программы или учителю); 
 предложен список имен писателей и указано минимальное число 

авторов, произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей 

и конкретных произведений из предложенного списка предоставляется 

автору программы или учителю). 
А.С.Пушкин. Роман «Евгений Онегин» (обзорное изучение с анализом 

фрагментов);М.Ю.Лермонтов. Роман «Герой нашего времени» (обзорное 

изучение с анализом повести «Княжна Мери»);Н.В.Гоголь. Поэма «Мертвые 

души» (первый том) (обзорное изучение с анализом отдельных глав). 
Русская литература XIX века 
А.С. Пушкин Стихотворения: «Погасло дневное светило...», «Свободы 

сеятель пустынный…», «Подражания Корану» (IX.«И путник усталый на 
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Бога роптал…»), «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я 

посетил...», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Медный 

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

ныне с молитвою...»), «Как часто, пестрою толпою окружен...», 

«Валерик», «Сон» («В полдневный жар в долине Дагестана…»), «Выхожу 

один я на дорогу...», а также три стихотворения по выбору. Н.В. Гоголь Одна 

из петербургских повестей по выбору (только для образовательных 

учреждений с русским языком обучения).А.Н. Островский Драма «Гроза» (в 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – в 

сокращении).И.А. Гончаров Роман «Обломов» (в образовательных 

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

анализом фрагментов). И.С. Тургенев Роман «Отцы и дети» (в 

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – 
обзорное изучение с анализом фрагментов).Ф.И. Тютчев Стихотворения: 

«Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «Умом Россию не понять…», 

«О, как убийственно мы любим...», «Нам не дано предугадать…», «К. Б.» («Я 

встретил вас – и все былое...»), а также три стихотворения по выбору. А.А. 

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

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

три стихотворения по выбору. А.К. Толстой Три произведения по выбору. 
Н.А. Некрасов Стихотворения: «В дороге», «Вчерашний день, часу в 

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», 

«Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «О Муза! я у двери 

гроба…», а также три стихотворения по выбору. Поэма «Кому на Руси жить 

хорошо» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).Н.С. Лесков Одно 

произведение по выбору. М.Е. Салтыков-Щедрин«История одного города» 

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

образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения – 
обзорное изучение с анализом фрагментов).Л.Н. Толстой Роман-эпопея 

«Война и мир» (в образовательных учреждениях с родным (нерусским) 

языком обучения – обзорное изучение с анализом фрагментов).А.П. Чехов 
Рассказы: «Студент», «Ионыч», а также два рассказа по 

выбору. Рассказы: «Человек в футляре», « Крыжовник, « О любви»  
Пьеса «Вишневый сад» (в образовательных учреждениях с родным 

(нерусским) языком обучения – в сокращении). 
 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХХ ВЕКА 
И.А. Бунин Три стихотворения по выбору. Рассказ «Господин из Сан-

Франциско», а также два рассказа по выбору. Рассказ «Чистый понедельник» 

(только для образовательных учреждений с русским языком обучения). 
А.И. Куприн 
Одно произведение по выбору. М. Горький Пьеса «На дне».Одно 

произведение по выбору. Поэзия конца XIX – начала XX вв.И.Ф. Анненский, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, 
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Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. Ходасевич 
Стихотворения не менее двух авторов по выбору. А.А. Блок Стихотворения: 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека…», «В ресторане», 

«Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле 

Куликовом»), «На железной дороге», а также три стихотворения по 

выбору. Поэма «Двенадцать».В.В. Маяковский Стихотворения: «А вы могли 

бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 
Поэма «Облако в штанах» (для образовательных учреждений с родным 

(нерусским) языком обучения – в сокращении).С.А. Есенин Стихотворения: 

«Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах 

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

ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты моя, Шаганэ…», «Не жалею, не 

зову, не плачу…», «Русь Советская», а также три стихотворения по выбору. 
М.И. Цветаева Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», 

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

создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также два стихотворения 

по выбору. О.Э. Мандельштам Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. 

Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я 

вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два стихотворения по 

выбору. А.А. Ахматова Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала 

руки под темной вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос 

был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два стихотворения по 

выбору. Поэма «Реквием».Б.Л. Пастернак Стихотворения: «Февраль. Достать 

чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», 

«Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. Роман 

«Доктор Живаго» (обзор).М.А. Булгаков Романы: «Белая гвардия» или 

«Мастер и Маргарита» , « Собачье сердце». 
А.П. Платонов 
Одно произведение по выбору. М.А. Шолохов Роман-эпопея «Тихий 

Дон» (обзорное изучение).А.Т. Твардовский Стихотворения: «Вся суть в 

одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей 

вины…», а также два стихотворения по выбору. 
В.Т. Шаламов 
«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору).А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» Рассказ «Матренин двор».Проза 

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

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

В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, В.Ф.Тендряков, 

Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. Произведения не менее трех авторов по 

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

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

Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, 

В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский. Стихотворения не менее трех 
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авторов по выбору. Драматургия второй половины ХХ века А.Н.Арбузов, 

А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. Произведение одного 

автора по выбору. Литература последнего десятилетия Проза (одно 

произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. 

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

одного автора по выбору. 
 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Проза О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А. Гофман, В.Гюго, 

Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, 

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

Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. 

Эко. Произведения не менее трех авторов по выбору. Поэзия Г.Аполлинер, 

Д.Г. Байрон, У. Блейк, Ш. Бодлер, П.Верлен, Э. Верхарн, Г. Гейне, А. Рембо, 

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

выбору.323Основные историко-литературные сведения 
РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ХIX ВЕКА 
Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и 

проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

«праведничество», борьба с социальной несправедливостью и угнетением 

человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского общества 

(дворянство, купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и 

общественной жизни. Национальное самоопределение русской литературы. 

Историко-культурные и художественные предпосылки романтизма, 

своеобразие романтизма в русской литературе и литературе других народов 

России. Формирование реализма как новой ступени познания и 

художественного освоения мира и человека. Общее и особенное в 

реалистическом отражении действительности в русской литературе и 

литературе других народов России. Проблема человека и среды. 

Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств. Расцвет русского 

романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и 

философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и 

тайны смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание 

свободы как ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного 

самосовершенствования. Споры о путях улучшения мира: революция или 

эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании 

закономерностей общественного развития. Развитие психологизма. 

Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка. 
 РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА 
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - ХХ 

веков. Новые литературные течения. Модернизм. Трагические события эпохи 
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(Первая мировая война, революция, гражданская война, массовые репрессии, 

коллективизация) и их отражение в русской литературе и литературе 

других народов России. Конфликт человека и эпохи. Развитие русской 

реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и 

творческая свобода в литературе советского времени. Художественная 

объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. 

Сатира в литературе. Великая Отечественная война и ее художественное 

осмысление в русской литературе и литературе других народов 

России. Новое понимание русской истории. Влияние «оттепели» 60-х годов 

на развитие литературы. «Лагерная» тема в литературе. «Деревенская» 

проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала в 

русской литературе и литературе других народов России. Развитие 

традиционных тем русской лирики (темы любви, гражданского служения, 

единства человека и природы). 
ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 
Отражение в национальных литературах общих и специфических 

духовно-нравственных и социальных проблем. Произведения писателей – 
представителей народов России как источник знаний о культуре, нравах и 

обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык. 
Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и 

литературы других народов России в обращении к общенародной 

проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, 

сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 

взаимоотношений. 
 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы 

других народов России, отражение в них «вечных» проблем бытия. 

Постановка в литературе XIX-ХХ вв. острых социально-нравственных 

проблем, протест писателей против унижения человека, воспевание 

человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы 

самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков 

зарубежной литературы.   
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИКО-ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОНЯТИЯ 
 Художественная литература как искусство слова. 
 Художественный образ.  
 Содержание и форма. 
 Художественный вымысел. Фантастика. 
 Историко-литературный процесс. Литературные направления и 

течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм 

(символизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества 

выдающихся русских писателей ХIХ–ХХ веков. 
 Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: 

роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; 
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лирическое стихотворение, элегия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, 

трагедия, драма.  
 Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. 

Композиция. Стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог. Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. 
Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический герой. Система 

образов.  
 Деталь. Символ. 
 Психологизм. Народность. Историзм. 
 Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. 

Гротеск.  
 Язык художественного произведения. Изобразительно-

выразительные средства в художественном произведении: сравнение, эпитет, 

метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория.  
 Стиль. 
 Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные 

размеры: хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 
 Литературная критика. 
В образовательных учреждениях с родным  языком обучения данные 

теоретико-литературные понятия изучаются с опорой на знания, 

полученные при освоении родной литературы. Дополнительными 

понятиями являются: 
 Художественный перевод. 
 Русскоязычные национальные литературы народов России. 
 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОСВОЕНИЮ 

ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ И ТЕОРЕТИКО-
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПОНЯТИЙ 

 Осознанное, творческое чтение художественных произведений 

разных жанров. 
 Выразительное чтение. 
 Различные виды пересказа. 
 Заучивание наизусть стихотворных текстов. 
 Определение принадлежности литературного (фольклорного) 

текста к тому или иному роду и жанру. 
 Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные 

средства его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности 

конфликта. 
 Выявление языковых средств художественной образности и 

определение их роли в раскрытии идейно-тематического содержания 

произведения. 
 Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки 

зрения с учетом мнения оппонента. 
 Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе 

и по мотивам литературных произведений. 
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 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ В 

результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен 
знать/понимать 
 образную природу словесного искусства; 
 содержание изученных литературных произведений; 
 основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-

XX вв.; 
 основные закономерности историко-литературного процесса и 

черты литературных направлений; 
 основные теоретико-литературные понятия;  
уметь 
 воспроизводить содержание литературного произведения; 
 анализировать и интерпретировать художественное 

произведение, используя сведения по истории и теории литературы 

(тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная 

деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять 

его связь с проблематикой произведения; 
 соотносить художественную литературу с общественной жизнью 

и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» 

темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произведение с 

литературным направлением эпохи; 
 определять род и жанр произведения; 
 сопоставлять литературные произведения; 
 выявлять авторскую позицию;  
 выразительно читать изученные произведения (или их 

фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения; 
 аргументированно формулировать свое отношение к 

прочитанному произведению; 
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы. 
 

2.1.3. Иностранный язык 
Английский язык  

Изучение английского языка на базовом уровне среднего  общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

учебно-познавательной): 
речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений 

в четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 
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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. 
РЕЧЕВЫЕ УМЕНИЯ 
Предметное содержание речи Социально-бытовая 

сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. Межличностные отношения. 

Здоровье и забота о нем. Социально-культурная сфера. Жизнь в городе и 

сельской местности. Научно-технический прогресс. Природа и экология. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. Страна/страны 

изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом.  Учебно-трудовая сфера. 

Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в современном мире. Виды речевой 

деятельности Говорение 
Диалогическая речь 
Совершенствование владения всеми видами диалога на основе новой 

тематики и расширения ситуаций официального и неофициального общения. 
Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, 

осуществлять запрос информации, обращаться за разъяснениями, выражать 

свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой 

теме. 
Монологическая речь 
Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

высказывания в связи с увиденным/прочитанным, сообщения (в том числе 

при работе над проектом).Развитие умений: делать сообщения, содержащие 
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наиболее важную информацию по теме/проблеме; кратко передавать 

содержание полученной информации; рассказывать о себе, своем окружении, 

своих планах, обосновывая свои намерения/поступки; рассуждать о 

фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы; описывать 

особенности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого 

языка. Аудирование.  Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной 

степенью полноты и точности) высказываний собеседников в процессе 

общения, содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров 

и длительности звучания: 
понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов 

монологического и диалогического характера – теле- и радиопередач на 

актуальные темы; 
выборочного понимания необходимой информации в прагматических 

текстах (рекламе, объявлениях); 
относительно полного понимания высказываний собеседника в 

наиболее распространенных стандартных ситуациях повседневного общения. 
Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые факты; определять свое отношение к ним, 

извлекать из аудиотекста необходимую/интересующую информацию. Чтение 
Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов 

различных стилей: публицистических, научно-популярных (в том числе 

страноведческих), художественных, прагматических, а также текстов из 

разных областей знания (с учетом межпредметных связей): 
ознакомительного чтения – с целью понимания основного содержания 

сообщений, репортажей, отрывков из произведений художественной 

литературы, несложных публикаций научно-познавательного характера; 
изучающего чтения – с целью полного и точного понимания 

информации прагматических текстов (инструкций, рецептов, статистических 

данных); 
просмотрового/поискового чтения – с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из текста статьи, проспекта. 
Развитие умений выделять основные факты, отделять главную 

информацию от второстепенной; предвосхищать возможные 

события/факты; раскрывать причинно-следственные связи между 

фактами; понимать аргументацию; извлекать необходимую/интересующую 

информацию; определять свое отношение к прочитанному.Письменная речь 
Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры 

различного вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране 

/странах изучаемого языка (автобиография/резюме); составлять план, тезисы 

устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из 

текста. Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и 

сообщать их; рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, 

выражая свои суждения и чувства; описывать свои планы на будущее. 
 ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 
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Орфография Совершенствование орфографических навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. Произносительная 

сторона речи Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том 

числе применительно к новому языковому материалу. Лексическая сторона 

речи Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, 

проблемы и ситуации общения, а также оценочной лексики, реплик-клише 

речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка. Расширение потенциального словаря за счет овладения 

новыми словообразовательными моделями, интернациональной лексикой. 
Развитие соответствующих лексических навыков. Грамматическая сторона 

речи Расширение объема значений изученных грамматических явлений: 

видо-временных, неличных и неопределенно-личных форм глагола, форм 

условного наклонения, объема использования косвенной речи (косвенного 

вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. Развитие 

соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 
 СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ 
Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении 

фактов родной культуры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их 

объема за счет новой тематики и проблематики речевого общения, в том 

числе межпредметного характера. 
 КОМПЕНСАТОРНЫЕ УМЕНИЯ 
Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной 

догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать содержание текста по 

заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры различного рода 

(подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, 

сноски); игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на 

понимание основного содержания текста, использовать переспрос и 

словарные замены в процессе устноречевого общения. 
 УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 
Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычный и 

одноязычный словари и другую справочную литературу, ориентироваться в 

иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную 

информацию из различных источников на изучаемом иностранном языке. 
Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые 

средства, отражающие особенности иной культуры; использовать 

выборочный перевод для уточнения понимания иноязычного текста. 
  

10 Класс 
 

1.Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые 

особенности школьного образования в США и 

Великобритании. Школа вчера и сегодня (на примере 
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школ Великобритании и Древней Греции). Советы 

школьного психолога: как эффективно организовывать 

свое время. Что я думаю о школе?  
2.Дискуссия о школьной форме: является ли форма 

проявлением дискриминации молодежи. Имидж молодого 

человека как проявление его внутреннего мира. 
3.Спорт в жизни подростка. Популярные и экстремальные 

виды спорта. Новые виды спортивных соревнований. 

Безопасность при занятии спортом. Олимпийские игры. 

Спортивная честь и сила характера (на примере Алексея 

Немова). Спортивные занятия в школе, их организация. 
4.Молодежь в современном мире. Досуг молодежи 

(музыкальные предпочтения, популярные солисты и 

группы). Письмо в молодежный журнал. Музыка в 

культуре и жизни разных стран (в том числе России). 

Проект «Гимн поколения». 
5.Повседневна жизнь подростка. Отношения с друзьями. 

Как управлять своим временем, разумно сочетая 

напряженную учебу, общение с семьей и отдых: советы 

взрослых и личные мнение. Проект «Выиграй время». 
6.История моей семьи: связь поколений. Семейная 

гостиная. Из жизни близнецов ( на материале отрывка из 

книги «DoubleAct» byJ. Wilson). Родные / Свободные 

братья и сестры. Бывает ли детям неловко за родителей? 

Проект «Из истории моей семьи». 
 
7.Большие и маленькие семьи. Что делает семью 

счастливой? Полезны ли семейные ссоры? Как родители 

относятся к моим друзьям. Проект «Кто выбирает друзей 

для подростка: родители или он сам». 
8.Памятная семейная дата. Космическая свадьба (отрывок 

из репортажа). 
9.Культурные особенности стран изучаемого языка: День 

благодарения. Памятный день в моей семье. 
10.Что такое цивилизация? Как археологические открытия 

помогают узнать историю Земли.  Древние цивилизации 

(Майя), развитие и причины упадка. Проект «Открываем 

прошлые цивилизации». 
11.Влияние изобретений на развитие человечества. 

Высокие технологии как часть нашей жизни: может ли 

современный человек обойтись без компьютера? 
12.Влияние человека на окружающую его среду и жизнь 

планеты в целом. Нравственный аспект технического 

прогресса: приз для прославивших человеческий дух. 
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Жорес Алферов – лауреат приза Киото. Проект 

«Предложим новый приз». 
13.Рукотворные чудеса света: всемирно известные 

сооружения XX века. Проект «Местное рукотворное 

чудо». 
14.Перспективы технического прогресса. Роботы 

будущего ( на материале отрывка из книги «I, Robot» byI. 
Asimov).Преимущества и недостатки новых изобретений в 

области техники. Проект «Создай нового робота»  
15.Мир возможностей: Путешествия как способ расширить 

свой кругозор. Известные программы обмена для 

школьников за рубежом. 
16.Твой опыт путешественника: маршрут, транспорт, 

впечатления. 
Лондонское метро: история современность. Проект «Клуб 

путешественников» 
17.Стиль поведения: что такое хорошие манеры? 

Некоторые особенности поведения в разных странах. 

Вызывающее невежливое поведение в обществе. Проект 

«Соглашение по правилам поведения» 
18.Как вести себя в незнакомом окружении? Некоторые 

особенности поведения англичан. Что может удивить 

иностранцев в публичном поведении россиян? «Smalltalk» 

и его особенности. Стратегии самостоятельной учебной 

работы. 
19.Культурный шок как восприятие нами непонятных 

явлений другой культуры (на примере высказывания, 

интервью и художественных текстов). Основные правила 

вежливости. Заметки для путешественников, посещающие 

другую страну. Проект «В семье за рубежом» 
11 Класс 1.Языки международного общения. Трудно ли изучать 

иностранный язык? Что такое  Runglish и Globish? Как 

меняется английский. Сколькими языками надо владеть, 
чтобы стать успешным. Проект «Постер «Иностранные 

языки в моей жизни». 
2.Глобальгая деревня. Плюсы и минусы глобализации. 

Классическая и популярная музыка как элемент 

глобализации (А.Нетребко, Д.Хворостовский, 

Э.Пресли,Битлз и др.). Приметы глобализации в твоём 

окружении. Антиглобалистическое движение: причины и 

последствия. Кто населяет Британию: исторический 

экскурс. Почему люди эмигрируют? Кто населяет Росси.? 

Проект «Глобализация и ты» 
 



62 

 

3.Что ты знаешь о своих правах и обязанностях. Понятие 

свободы у современных тинейджеров. Проект «Портрет 

идеального старшеклассника» 
4.Твоё участие в жизни общества. Отношение к политике к 

политике и политикам. Вклад известных людей разных 

профессий в жизни общества. Дмитрий Лихачёв как 

публичная фигура. Проект «Предлагаем премию за вклад в 

школьную жизнь» 
5.Чувство безопасности или как защитить Землю от нас. 

Мелкие преступления против планеты: Одноразовые 

продукты, расход энергии и др. Киотский протокол как 

шаг к предотвращению парникового эффекта. 

Антисоциальное поведение: культура пользования 

мобильной связью. Проект «Каким гражданином должен 

быть тинейджер» 
6.Профессия твоей мечты. Влияние семьи, друзей и 

личных качеств на выбор профессии.  «Мужские» и 

«женские» профессии. Призвание и карьера. Проект «Что 

важно учитывать при выборе карьеры» 
 
7.Что нас ждёт после школы. Традиция образования в 

России. Узнай больше о выбранном университете (по 

интернету). Что такое Globalclassroom? Проект 

«Сотрудничество школ и университетов в твоём регионе» 
 
8.Образование и карьера. Колледж/Училище-альтернатива 

университету и путь к высшему образованию. Известные 

люди, получившие среднее профессиональное 

образование. Профессиональное образование в США и 

России: общее и разное. Дискуссия «Можно ли сделать 

успешную карьеру, не окончив университет» 
 
9.Последний школьный экзамен. Будущие школы России. 

К какому типу школьника ты принадлежишь: тест и 

рекомендации. Проект «Предлагаем новую  систему 

экзаменов». 
10.Альтернатива: традиционные или виртуальные 

университеты. Отличие разных типов образования. 

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

такое Lifelonglearning? Непрерывное учение как условие 

успешности. Круглый стол «Образование в XXI веке» 
11.Современные технологии: настолько от них зависит 

человек. Современные виды связи (интернет, сотовые 

телефона) в жизни подростков в США и России. Прогнозы 
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на будущее: грядущие технологии, предсказываемые 

тинейджерами. Проект «Капсула времени (послание 

потомкам)» 
 
12.Незаурядные умы человечества. Из биографии И.К. 

Брунера (знаменитый британский инженер), Н.Теслы 

(известный изобретатель), С.Королёва (главный 

конструктор). Плюсы и минусы инженерных профессий. 

Учись мыслить как гений. Проект «Как решать логические 

задачи» 
 
13.Наука или выдумка. Секреты античного компьютера. 
Научные сенсации или мистификация: пришельцы на 

Земле, вечный двигатель и т.п. Конференция «Хотите - 
верьте, хотите - нет» 
 
14.Как относиться к клонированию. Мечты о создании 

совершенного человека (на примере отрывка из книги 

«Frankenstein» byMerryShelly). Дискуссия «Если есть ли 

будущее у клонирования» 
 
15.Медицина: традиции и новые технологии. Генно -
модифицированный (GM) продукты: «за» и «против». 

Типичные мнения о здоровье. Опрос общественного 

мнения (в классе) на данную тему. Энциклопедия 

народных рецептов: как лечиться от простуды. 

Нанотехнологии и их применение в медицине. Дискуссия 

«Что лучше -домашнее/традиционное или 

высокотехнологичная медицина?» 
 
16.Современные технологии и окружающая среда. 

Специфика твоего региона: угроза среде и их устранении. 

Среда и крупные производства/компании. Проблема 

бытового и промышленного шума. Проект «Разработка 

манифеста Партии зелёных по охране среды в вашем 

регионе» 
17.Открываем путь в цифровую эпоху. Любопытные 

факты об интернете. Язык для интернета. Интернет в 

жизни современного поколения: «за» и «против». Проект 

«Как интернет влияет на твою жизнь» 
18.Город и село. Чем отличаются люди в городе и селе?. 

Проект «Место, где ты живёшь» (социальный аспект) . 

«Сельский образ жизни -возможность быть естественнее и 

добрее к людям». Дискуссия «Будущее города и села» 
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19.Интересы и увлечения. Чем руководствуются люди, 

выбирая хобби? Хобби-сайты «Скрытые правила 

поведения англичан» (на материале книги 

«WatchingtheBritish. ThehiddenrulesofEnglishbehavior» 

byK.Fox): телевизионные, виртуальные, игровые; правила 

чтения, обращение с питомцами. Как проводят свободное 

время в Британии и России (в сравнении). Учёные о пользе 

видеоигр. Твои хобби 
20.Круг моих друзей. Мысли великих о друзьях и дружбе. 

Рецепт дружбы или как стать хорошим другом. Онлайн 

системы знакомства с друзьями друзей 

(socialnetworkingsystems). Знаменитые пары/партнёры: 

история Ромео и Джульетты (по мотивам трагедии 

«RomeoandJuliet» W.Shakespeare). Проект «Коллаж на тему 

«О любви и дружбе»». 
21.Разные страны – разная жизнь. Восточный и западный 

стили жизни. Каков стиль жизни в твоем регионе? 

Влияние новых технологий на стиль жизни в разные 

времена. Может ли современный человек жить в гармонии 

с природой? Проект «Твой стиль жизни во многом зависит 

от тебя». 
22.Соблюдение традиций. Традиционные празднества в 

разных странах мира. Ваши местные праздники. Письмо в 

будущее о твоей школьной жизни. 

2.1.4. Математика (алгебра и начала анализа)  
Основное содержание учебного курса (10 класса). 
1.   Числовые функции  
Определение числовой функции. Способы ее задания. Свойства 

функций. Обратная функция  
2.   Тригонометрические функции     
          Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. 

Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс 

и котангенс. Тригонометрические функции числового  аргумента. 

Тригонометрические функции углового   аргумента.  Формулы приведения. 

Функция y=sin x, её свойства и график. Функция y=cos x, её свойства и 

график. Периодичность функций y=sin x, y=cosx. Построение графика 

функций y=mf(x) и y=f(kx) по известному графику функции y=f(x). Функции 

y=tg x и y=ctg x, их свойства и графики. 
3. Тригонометрические уравнения  
Первые представления о решениии тригонометрических уравнений. 

Арккосинус. Решение уравнения cos t=a.  Арксинус. Решение уравнения sin 

t=a. Арктангенс и арккотангенс. Решение уравнений tg x=a, ctg x=a. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Два метола решения 
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тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение 

на множители. Однородные тригонометрические уравнения.                                                                                             
4.   Преобразование тригонометрических выражений   
Синус и косинус суммы и разности аргументов.  Тангенс суммы и 

разности аргументов.  Формулы двойного аргумента. Формулы понижения 

степени. Преобразование сумм тригонометрических функций в 

произведения. Преобразование произведений тригонометрических функций  

в суммы. 
5.   Производная.  
Определение числовой последовательности и способы её задания. 

Свойства числовых последовательностей. Определение предела 

последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной 

геометрической прогрессии.   Предел функции на бесконечности. Предел 

функции в точке. Приращение аргумента. Приращение функции.  
Задачи, приводящие к понятию производной. Определение 

производной. Алгоритм отыскания производной.                                                                               

Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Дифференцирование функции y=f(kx+ m). 
  Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления 

уравнения касательной к графику функции y=f(x). 
Применение производной для исследований функций на монотонность 

и экстремумы. Построение графиков функций. Применение производной для 

отыскания наибольшего  и наименьшего значений  величин.                                                                                                                                                                                       
Основное   содержание  ( 11 класс) 
1.Степени и корни. Степенные функции.  
 Понятие корня n- степени из действительного числа. Функции корень 

степени n>1 их свойства и графики. Свойства корня n-степени.  

Преобразование выражений, содержащих радикалы. Обобщение понятия о 

показателе степени.  Степенные функции, их свойства и графики. 
2.Показательная и логарифмическая функции.  

Показательная функция, её свойства и график. Показательные 

уравнения. Показательные неравенства. Понятие логарифма. 

Логарифмическая функция, её  свойства и график. Свойства логарифмов. 

Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. Переход к 

новому основанию логарифма. Дифференцирование показательной и 

логарифмической функций. 
3.Первообразная и интеграл.   
Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных 

неопределённых интегралов. Задачи, приводящие к понятию определенного 

интеграла. Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной 

трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских 

фигур с помощью определённого интеграла. 
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4.  Элементы математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей. 
Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. 

Сочетания и размещения. Формулы бинома Ньютона. Случайные события и 

их вероятности. 
5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 
Равносильность уравнений. Общие методы решений уравнений: 

переход к равносильному уравнению, разложение на множители, введение 

новой переменной, функционально-графический метод.  
Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, 

системы и совокупности неравенств, иррациональные неравенства, 

неравенства с модулями. 
Системы уравнений .Уравнения и неравенства с параметрами. 
Обобщение и систематизация курс алгебры и начала анализа  

2.1.5. Математика (геометрия) 
Введение. 
 Предмет стереометрии. Основные понятия стереометрии (точка, 

прямая, плоскость, пространство) и аксиомы стереометрии. Первые 

следствия из аксиом. 
Параллельность прямых и плоскостей.  
Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. 

Параллельность прямой и плоскости, признак и свойства. Угол между 

прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых.  
Параллельность плоскостей, признаки и свойства. Параллельное 

проектирование. Изображение пространственных фигур. 
Тетраэдр и параллелепипед, куб. Сечения куба, призмы, пирамиды. 
Перпендикулярность прямых и плоскостей.  
Перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трех перпендикулярах. Угол между 

прямой и плоскостью. Расстояние от точки до плоскости. Расстояние от 

прямой до плоскости. Расстояние между параллельными плоскостями. 

Расстояние между скрещивающимися прямыми. 
Перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла. Площадь ортогональной проекции 

многоугольника. 
Многогранники.  
Понятие многогранника, вершины, ребра, грани многогранника. 

Развертка. Многогранные углы Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 
Призма, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная 

поверхности. 
 Прямая и наклонная призма. Правильная призма. 
Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая и полная 

поверхности. Треугольная пирамида. Правильная пирамида. Усеченная 

пирамида. 
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Симметрия в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о 

симметрии в пространстве (центральная, осевая и зеркальная). Примеры 

симметрий в окружающем мире. 
Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, 

додекаэдр и икосаэдр). 
Векторы в пространстве. 
Понятие вектора в пространстве. Модуль вектора. Равенство векторов. 

Сложение и вычитание векторов. Коллинеарные векторы. Умножение 

вектора на число. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение вектора по трем некомпланарным 

векторам. 
Метод координат в пространстве. 
Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от 

точки до плоскости. 
Векторы. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное 

произведение векторов. Длина вектора в координатах, угол между векторами 

в координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов в 

координатах.  
Тела и поверхности вращения.  
Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая 

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию. 
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  
Объемы тел и площади их поверхностей.  
Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел. 
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, 

цилиндра. Формулы объема пирамиды и конуса. Формулы площади 

поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и площади сферы. 

2.1.6. Информатика и ИКТ  

Изучение информатики и информационно-коммуникационных 

технологий на базовом уровне среднего   общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
• освоение системы базовых знаний, отражающих вклад 

информатики в формирование современной научной картины мира, роль 

информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 
• овладение умениями применять, анализировать, 

преобразовывать информационные модели реальных объектов и процессов, 

используя при этом информационные и коммуникационные технологии 

(ИКТ), в том числе при изучении других школьных дисциплин; 
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• 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. 
 

Базовые понятия информатики и информационных технологий  
Информация и информационные процессы Системы, образованные 

взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных 

процессов. Выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей. Универсальность дискретного (цифрового) 

представления информации. Двоичное представление информации. 
Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа 

хранения информации. Передача информации в социальных, биологических 

и технических системах. Преобразование информации на основе формальных 

правил. Алгоритмизация как необходимое условие его автоматизации.  
Особенности запоминания, обработки и передачи информации 

человеком. Организация личной информационной среды. Защита 

информации.  
Использование основных методов информатики и средств ИКТ при 

анализе процессов в обществе, природе и технике.  
Информационные модели и системы 
Информационные (нематериальные) модели. Использование 

информационных моделей в учебной и познавательной деятельности. 
Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из 

различных предметных областей. Структурирование данных. Построение 

информационной модели для решения поставленной задачи.  
Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах 

задач различных предметных областей). 
Компьютер как средство автоматизации информационных процессов 
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры 

современных компьютеров. Многообразие операционных систем. 
Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация 

личного информационного пространства, защиты информации.  
Программные и аппаратные средства в различных видах 

профессиональной деятельности Средства и технологии создания и 

преобразования информационных объектов. 
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и 

технологии организации текста. Основные приемы преобразования текстов. 
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Гипертекстовое представление информации. Динамические (электронные) 

таблицы как информационные объекты. Средства и технологии работы с 

таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные 

способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на 

примере задач из различных предметных областей)  
Графические информационные объекты. Средства и технологии работы 

с графикой. Создание и редактирование графических информационных 

объектов средствами графических редакторов, систем презентационной и 

анимационной графики. 
Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение 

и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 
Средства и технологии обмена информацией с помощью 

компьютерных сетей (сетевые технологии). Локальные и глобальные 

компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. 
Описание объекта для его последующего поиска. 
Основы социальной информатики 
Основные этапы становления информационного общества. Этические и 

правовые нормы информационной деятельности человека. 
Информация. Понятие информации. Философские концепции 

Представление информации, языки, кодирование. Шифрование и 

дешифрование. 
 Измерение информации. Объемный и содержательный подходы. 
Информационные процессы в системах 
Понятие система. Состав и структура систем управления. 

Информационные процессы в естественных и искусственных системах. 
Процессы хранения и передачи информации. Хранение, передача, 

обработка информации. 
Поиск данных. Виды поиска. Структуры данных. Поиск в 

иерархической структуре. Защита информации. Виды угроз, физические 

способы и программные средства защиты. 
Информационные модели. 
Этапы информационного моделирования. Компьютерное 

информационное моделирование. Структуры данных. Табличные модели. 

Многотабличные модели. 
Алгоритм – как модель деятельности. Алгоритмическая модель. 

Виды записи. Алгоритмический язык. Трассировка алгоритма. 
Программно – технические системы реализации информационных 

процессов. 
 Компьютер – как универсальная техническая система обработки 

информации. Архитектура ПК. Принцип открытой архитектуры. Память 
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ПК. Порты. Дополнительные устройства ПК. ПО ПК. Структура ПО ПК. 

Прикладные программы и их назначение. Системное ПО. 
Дискретные модели данных в компьютере. Представление чисел. 

Представление текста, графики, звука.  
Многопроцессорные системы и сети. Назначение и топология сетей. 

Технические средства локальных сетей. Организация локальных и 

глобальных сетей. Интернет. Адресация. Протоколы связи. 
Назначение и состав, разновидности информационных систем. 
Гипертекст. 
Гиперссылки. Средства текстового процессора для организации 

документа с гиперструктурой. Организация внутренних и внешних связей в 

текстовом документе. 
Интернет как информационная система. 
Назначение коммуникационных и информационных служб Интернета. 

Прикладные протоколы. Основные понятия WWW. Организация и 

назначение поискового указателя. Работа с электронной почтой. Работа с 

файловыми архивами. Поиск информации с помощью поисковых каталогов и 

указателей. 
Web-сайт 
Сайт. Гиперссылки. Внешние связи. Проектирование состава и 

структуры сайта. Web-страница. Создание Web- сайта на языке HTML. 
Публикация сайта. 

Геоинформационные системы 
Области приложение ГИС. Как устроена ГИС. Навигация в ГИС 
Базы данных и СУБД 
Базы данных. Модели используемых данных в БД. Основные понятия 

БД. Определение и назначение СУБД. Основы организации многотабличной 

БД. Схема БД. Целостность данных. Этапы создания многотабличной БД с 

помощью реляционной БД. 
Запросы к БД 
Структура запроса и организация запроса на выборку в 

многотабличной БД. Основные логические операции, используемые в 

запросах. Правила представления условия выборки на языке запросов. 

Реализация простых запросов на выборку данных. Реализация сложных 

запросов на выборку данных. 
 Моделирование зависимостей; статическое моделирование  
Величина: имя, тип, значение. Математическая модель. Формы 

представления зависимостей между величинами. Регрессионная модель. 

Прогнозирование по регрессионной модели. Построение регрессионной 

модели. 
Корреляционное моделирование 
Корреляционная зависимость. Коэффициент корреляции. Возможности 

табличного процессора для выполнения корреляционного анализа. 
Оптимальное планирование 
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Ресурсы. Цель планирования. Задача линейного программирования. 
Социальная информатика 
Информационные ресурсы общества. Рынок информационных 

ресурсов. 
Информационные услуги. Причины информационного кризиса и пути 

его устранения. Основные законодательные акты в информационной сфере. 

Доктрина информационной безопасности РФ. 

2.1.7. История 
Изучение истории на профильном уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей:  
 воспитание гражданственности, национальной идентичности, 

развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления 

ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных 

традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин;  
 расширение социального опыта учащихся при анализе и 

обсуждении форм человеческого взаимодействия в истории;  
  развитие способности понимать историческую обусловленность 

явлений и процессов современного мира, критически анализировать 

полученную историко-социальную информацию, определять собственную 

позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить ее с 

исторически возникшими мировоззренческими системами;  
 освоение систематизированных знаний об истории человечества 

и элементов философско-исторических и методологических знаний об 

историческом процессе;  
 подготовка учащихся к продолжению образования в области 

гуманитарных дисциплин;  
 овладение умениями и навыками комплексной работы с 

различными типами исторических источников, поиска и систематизации 

исторической информации как основы решения исследовательских задач; - 
формирование исторического мышления  

 способности рассматривать события и явления с точки зрения их 

исторической обусловленности, умения выявлять историческую 

обусловленность различных версий и оценок событий прошлого и 

современности, определять и аргументированно представлять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам истории.  
 
Содержание основных образовательных программ по истории 
История как наука 
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции 

исторического развития человечества. 
Всеобщая история 
Древнейшая стадия истории человечества 
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Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе 

первобытной эпохи. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и 

формах социальных связей. 
Цивилизации Древнего мира и Средневековья 
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, 

политические отношения. Архаичные цивилизации древности. 

мифологическая картина мира. 
Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной 

формы мышления в античном обществе. 
Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-

христианской духовных традиций. Возникновение религиозной картины 

мира. Социальные нормы, духовные ценности, философская мысль в древнем 

обществе. 
Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура 

и философская мысль в эпоху Средневековья. 
Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные 

особенности и динамика развития. Православие и католицизм. Кризис 

европейского средневекового общества в XIV - XV вв. 
Новое время: эпоха модернизации 
Модернизация как процесс перехода от традиционного к 

индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. Формирование нового 

пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и 

экономических факторов общественного развития в ходе модернизации. 

Торговый и мануфактурный капитализм. Новации в образе жизни, характере 

мышления, ценностных ориентирах и социальных нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. 
От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в 

идеологических и правовых основах государственности. Буржуазные 

революции XVII - XIX вв. Идеология Просвещения И конституционализм. 

Возникновение идейно-политических течений. Становление гражданского 

общества. 
Технический прогресс в XVIII - середине XIX вв. Промышленный 

переворот. Развитие капиталистических отношений и социальной структуры 

индустриального общества в XIX в. Различные модели перехода от 

традиционного к индустриальному обществу в европейских странах. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование 

классической научной картины мира. Особенности духовной жизни Нового 

времени. 
Традиционные общества востока в условиях европейской 

колониальной экспансии. 
Эволюция системы международных отношений в конце xv - середине 

xix вв. 
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От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального 

общества 
Научно-технический прогресс в конце XIX - последней трети XX вв. 

Проблема периодизации нтр. Циклы экономического развития стран Запада в 

конце XIX - середине XX вв. От монополистического капитализма к 

смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых отношений и 

предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального 

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

моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-
демократия, христианская демократия. Демократизация общественно-
политической жизни и развитие правового государства. Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминистское движения. Проблема 

политического терроризма. 
Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х - 1970-

х гг. 
Модели ускоренной модернизации в XX в. Историческая природа 

тоталитаризма и авторитаризма новейшего времени. Маргинализация 

общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология 

тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социально-
экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных 

диктатур. 
"Новые индустриальные страны" Латинской Америки и Юго-

Восточной Азии: Авторитаризм и демократия в политической жизни, 

экономические реформы. Национально-освободительные движения и 

региональные особенности процесса модернизации в странах Азии и 

Африки. 
Основные этапы развития системы международных отношений в конце 

xix - середине xx вв. Мировые войны в истории человечества: социально-
психологические, демографические, экономические и политические причины 

и последствия. 
Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей 

истории. Формирование неклассической научной картины мира. 

Мировоззренческие основы реализма и модернизма. технократизм и 

иррационализм в общественном сознании xx в. 
Человечество на этапе перехода к информационному обществу 
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. 

Информационная революция и становление информационного общества. 

Собственность, труд и творчество в информационном обществе. 

Особенности современных социально-экономических процессов в странах 

Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX - 
XXI вв. Интернационализация экономики и формирование единого 

информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире. 
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Кризис политической идеологии на рубеже xx - xxi вв. 

"Неоконсервативная революция". Современная идеология "третьего пути" 

антиглобализм. Религия и церковь в современной общественной жизни. 

Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и 

националистического экстремизма в начале xxi в. 
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в 

научной картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. роль 

элитарной и массовой культуры в информационном обществе. 
История России 
История России - часть всемирной истории. 
Народы и древнейшие государства на территории России 
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. оседлое и 

кочевое хозяйство. появление металлических орудий и их влияние на 

первобытное общество. великое переселение народов. Праславяне. 

Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, общественный 

строй и верования восточных славян. 
Русь в IX - начале XII вв. 
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 древней Руси как один из 

факторов образования древнерусской народности. 
Русские земли и княжества в XII - середине XV вв. 
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 вв. 
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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 социально-

экономических противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 
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. 
Россия в XVIII - середине XIX вв. 
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 вв.: 

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 вв. 
Россия во второй половине XIX - начале XX вв. 
Реформы 1860-х - 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. 
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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 вв. 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 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. 
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Попытки преодоления культа личности. XX съезд КПСС. 

Экономические реформы 1950-х - 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. Н"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. 
Российская Федерация (1991 - 2003 гг.) 
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. 
 
2.1.8.  Обществознание  
Изучение обществознания на профильном уровне направлено на 

достижение следующих целей: 
 развитие личности в период ранней юности, ее духовной 

культуры, социального мышления, познавательного интереса к изучению 

социально-гуманитарных дисциплин; критического мышления, 

позволяющего объективно воспринимать социальную информацию и 

уверенно ориентироваться в ее потоке;  
 воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, 

социальной ответственности; приверженности к гуманистическим и 

демократическим ценностям, положенным в основу Конституции 

Российской Федерации;  
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 освоение системы знаний, составляющих основы философии, 

социологии, политологии, социальной психологии, необходимых для 

эффективного взаимодействия с социальной средой и успешного получения 

последующего профессионального образования и самообразования;  
 овладение умениями получения и осмысления социальной 

информации, систематизации полученных данных; освоение способов 

познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

характерных социальных ролях;  
 формирование опыта применения полученных знаний и умений 

для решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах: 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми разных национальностей и 

вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой 

деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных 

наук, для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.  
 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
      Социально-гуманитарные знания и профессиональная деятельность  
      Естественно-научные и социально-гуманитарные знания, их общие 

черты и отличия. Социальные науки и их классификация. Место философии 

в системе обществознания. Философия и наука. Социология, политология, 

социальная психология как общественные науки. 
      Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. 

Древние мыслители о мире и человеке. 
      Взгляды на общество и человека в индустриальную эпоху.  

      Общественная мысль России. Философские искания XIX в. Русская 

философская мысль начала XX в. 
      Профессиональная деятельность в сфере социально-гуманитарного 

знания. Потребности современного общества в специалистах социально-
гуманитарного профиля. 

      Основные профессии социально-гуманитарного профиля. 

Профессиональные образовательные учреждения. 
 Общество и человек  
      Происхождение человека и становление общества. Человечество 

как результат биологической и социокультурной эволюции. 
      Сущность человека как проблема философии. Социальная сущность 

деятельности. Мышление и деятельность. Соотношение мышления и языка. 

Общество, социальные взаимодействия и общественные отношения.  
      Общество как форма совместной жизнедеятельности людей. Отличия 

общества от социума. Социум как особенная часть мира. 
      Системное строение общества. Социальная система, ее подсистемы 

и элементы. Социальная система и ее среда. 
      Типология обществ. Уровни рассмотрения общества: социально-

философский, историко-типологический, социально-конкретный.  
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      Восток и Запад. Цивилизационное развитие общества. Типология 

цивилизаций.  
      Смысл и направленность общественного развития. Формации и 

цивилизации. Цивилизация и культура. Понятие культуры.  
      Исторический процесс и его участники. Типы социальной динамики. 

Факторы изменения социума. 
      Общественный прогресс. Многообразие и неравномерность 

процессов общественного развития. 
      Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода и 

произвол. Свобода и ответственность. Свобода выбора. 
    
 Деятельность как способ существования людей  
      Многообразие деятельности. Потребности и интересы. Типология 

деятельности. Природа творческой деятельности.  
      Деятельность в сфере духовной культуры. Сохранение и распространение 

духовных ценностей. Освоение ценностей духовной культуры.  
      Трудовая деятельность. Социология труда. Социальное партнерство и 

перспективы его развития в России. 
      Политическая деятельность. Власть и политика. Типология 

властных отношений. Легитимность власти. 
    
Сознание и познание  
      Онтология и теория познания. Проблема познаваемости мира. 

Понятие об агностицизме. Познавательная деятельность. Чувственное и 

рациональное познание.  
      Истина и ее критерии. Понятие научной истины. Относительность 

истины. Истина и заблуждение. 
      Виды и уровни человеческих знаний. Мифологическое и 

рационально-логическое знание. Жизненный опыт и здравый смысл. 
       Научное познание. Основные особенности методологии научного 

мышления. Дифференциация и интеграция научного знания. 
      Социальное познание, его особенности. Современные проблемы 

социальных и гуманитарных наук. 
      Знание и сознание. Общественное и индивидуальное сознание. 

Теоретическое и обыденное сознание. 
       Самопознание и самооценка. Самосознание и его роль в развитии 

личности. Трудности познания человеком самого себя. 
    
Личность. Межличностные отношения  
      Индивид, индивидуальность, личность. Структура личности. 

Устойчивость и изменчивость личности. 
       Периодизация развития личности. Понятие возраста в психологии. 

Становление личности. 
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      Направленность личности. Социальная установка. Ценностные 

ориентации, убеждения. Социальная принадлежность и социальная позиция. 

Социальное поведение. 
       Общение как обмен информацией. Средства межличностной 

коммуникации. Вербальное и невербальное общение. Особенности общения 

в информационном обществе. 
      Общение как межличностное взаимодействие. Типы 

взаимодействия: кооперация и конкуренция. Общение в юношеском 

возрасте. 
      Общение как взаимопонимание. Механизмы взаимовосприятия в 

процессе общения. Идентификация в межличностном общении. Эмпатия. 

Эффекты и стереотипы межличностного восприятия. 
       Малые группы. Группы условные. Референтная группа. 

Межличностные отношения в группах. Интеграция в группах разного уровня 

развития.  
      Межличностная совместимость. Групповая сплоченность. Дружеские 

отношения. Конформность, нонконформность, самоопределение личности.  
      Групповая дифференциация. Взаимоотношения в ученических группах. 

Стиль лидерства. 
       Семья как малая группа. Психология семейных взаимоотношений. 

Тендерное поведение. Воспитание в семье. 
       Антисоциальные группы. «Дедовщина» и другие формы насилия в 

группе. Особая опасность криминальных групп. 
       Конфликт. Проблема межличностного конфликта. Структура, 

функции, динамика конфликта. Пути конструктивного разрешения 

конфликта. 
Социальное развитие современного общества  
Социальная структура и социальные отношения. Социальные группы, 

их классификация. Маргинальные группы. 
Социальные институты. Типы и функции социальных институтов. 

Социальная инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность.  
      Роль экономики в жизни общества. Экономические институты. Влияние 

экономики на социальную структуру.  Качество и уровень жизни.  

Экономика и политика. Экономика и культура. Социальные статусы и роли. 

Ролевое поведение. Ролевой набор. Ролевой конфликт. Социальные роли в 

юношеском возрасте.  Социальные ценности и нормы. Мораль. Право. Роль 

права в жизни общества. Правовая культура. Социализация индивида.  
      Отклоняющееся поведение и социальный контроль. Формы и проявления 

отклоняющегося поведения. Социальные последствия отклоняющегося 

поведения.  
      Социальное сотрудничество. Социальные интересы. Социальный 

конфликт и пути его разрешения.   
Этнос и нация. Этническое многообразие современного мира. 

Этнокультурные традиции и ценности. Ментальные особенности этноса.  
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      Межнациональное сотрудничество и конфликты. Проблемы 

регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 

национальной политики России. Демографическая ситуация в России и в 

мире. Демографическая политика в России. 
 Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные 

ценности. Тенденции развития семьи в современном мире. Проблема 

неполных семей. Государственная политика поддержки семьи.  
      Культура бытовых отношений. Социально-бытовые интересы. 

Материально-вещественная среда обитания человека. Молодежь как 

социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы 

молодежи в современной России.  
Тенденции развития социальных отношений в России. Социальные 

проблемы современной России. Конституционные основы социальной 

политики РФ. 
Политическая жизнь современного общества  
Политическая система, ее структура и функции. Политический режим. 

Типы политических режимов. Тоталитаризм и авторитаризм, их общие черты 

и отличия.  
Государство в политической системе. Понятие бюрократии. 

Современная государственная служба, ее задачи. Основные направления 

политики государства.  
      Демократия, ее основные ценности и признаки. Проблемы современной 

демократии. Делегирование властных полномочий. Парламентаризм. 

Развитие традиций парламентской демократии в России. Выборы в 

демократическом обществе. Избирательная система. Избирательная 

кампания. Избирательные технологии. Человек в политической жизни. 

Политическое участие. Понятие политической культуры.  
      Гражданское общество и правовое государство. Основы гражданского 

общества. Общественный контроль за деятельностью институтов публичной 

власти.  
      Политическая идеология. Политическая психология и политическое 

поведение. Политические партии и движения. Типология политических 

партий. Становление многопартийности в России. Сетевые структуры в 

политике.  
      Политическое лидерство. Понятие и типология лидерства. Имидж 

политического лидера. Группы давления(лоббирование). Политические 

элиты. Типология элит. Элита и контрэлита. Особенности формирования 

элит в современной России. 
 Истоки и опасность политического экстремизма. Политический 

терроризм, его особенности в современных условиях. Политический 

конфликт. Причины политических конфликтов, пути их урегулирования. 

Место и роль СМИ в политической жизни. Типы информации, 

распространяемой СМИ. Влияние СМИ на избирателя. 
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Политический процесс, его формы. Развитие политических систем. 

Особенности политического процесса в современной России. Современный 

этап политического развития России. 
Духовная культура  
Понятие «духовная культура». Духовное развитие общества. 

Многообразие и диалог культур. Толерантность. Духовная жизнь людей. 

Мировоззрение, его виды и формы. Менталитет. Высшие духовные ценности. 

Патриотизм. Гражданственность.  
      Мораль и нравственность. Нравственные ориентиры личности. 

Нравственная культура. 
 Социальная и личностная значимость образования. Тенденции 

развития образования в современном мире. Роль и значение непрерывного 

образования в информационном обществе. Наука. Функции современной 

науки. Этика науки.  
      Роль религии в жизни общества. Религия как одна из форм культуры. 

Мировые религии. Принцип свободы совести. Религия в современном мире. 

Межконфессиональные отношения. Искусство. Виды и жанры искусства. 

Миф и реальность современного искусства. Массовая культура. СМИ и 

культура. Роль телевидения в культурной жизни общества. 
Современный этап мирового развития  
Многообразие современного мира. Особенности традиционного 

общества. Достижения и противоречия западной цивилизации. Кризис 

индустриальной цивилизации. Целостность и противоречивость 

современного мира. Глобальные проблемы современности. Взаимосвязь 

глобальных проблем.  Глобализация и ее последствия. Процессы 

глобализации и становление единого человечества.  
Взгляд в будущее. Социально-гуманитарные последствия перехода к 

информационной цивилизации. 
 

2.1.9. Экономика  
Изучение экономики на базовом уровне среднего 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 
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индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии 

и траектории дальнейшего образования.  

2.1.10.Право  
Изучение права на базовом уровне среднего 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 подержанию 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 основных образовательных программ по праву 
Происхождение права. Место права в системе социального 

регулирования общества. Механизм правового регулирования. Законные 

интересы. Действие права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Эффективность права.  
Формы (источники) права. Правовые системы современности. Нормы и 

основные отрасли права в России. Правотворчество. Общие правила 

применения права. Толкование права. Правоприменительная практика. 

Правопорядок. Правоотношения. Юридический конфликт. Правонарушения. 

Юридическая ответственность.  
Право и личность. Правосознание. Правовая культура. Правомерное 

поведение.  
Право и государство. Формы государства. Основы конституционного 

права. Система конституционных прав и свобод в Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Избирательная система и 



84 

 

избирательный процесс. Воинская обязанность и право на альтернативную 

гражданскую службу. Права и обязанности налогоплательщиков.  
Правоохранительные органы, их виды и полномочия. Правосудие. 

Конституционное, гражданское, арбитражное, уголовное судопроизводство.  
Субъекты и объекты гражданского права. Организационно-правовые 

формы предпринимательской деятельности. Сделки. Отдельные виды 

гражданско-правовых договоров (купля-продажа, подряд, аренда, оказание 

услуг). Имущественные и неимущественные права и способы их защиты. 

Наследование. Гражданско-правовая ответственность. Государство как 

субъект экономических отношений. Правовые средства государственного 

регулирования экономики.  
Семейные правоотношения. Брак. Брачный контракт. Права, 

обязанности и ответственность членов семьи.  
Трудоустройство и занятость. Трудовой договор, порядок его 

заключения и расторжения. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры 

и порядок их рассмотрения. Дисциплинарная ответственность работника. 

Защита трудовых прав. Правовые основы социальной защиты и обеспечения.  
Административные правоотношения. Основания административной 

ответственности. Производство по делам об административных 

правонарушениях. Органы и способы рассмотрения административных 

споров.  
Понятие преступления и наказания. Действие уголовного закона. 

Защита прав обвиняемого, потерпевшего, свидетеля в уголовном процессе.  
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения и ответственность за причинение вреда 

окружающей среде.  
Субъекты международного права. Международный договор. 

Международные документы о правах человека. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени.  
Профессиональное юридическое образование. Основные юридические 

профессии, особенности профессиональной юридической деятельности. 
Опыт познавательной и практической деятельности:  
− ознакомление со спецификой профессиональной юридической 

деятельности, основными юридическими профессиями; 
 − самостоятельный поиск, анализ и использование правовой 

информации;  
− сравнительный анализ правовых понятий и норм; объяснение смысла 

конкретных норм права, характеристика содержания текстов нормативных 

актов;  
− оценка общественных событий и явлений, действий людей с точки 

зрения их соответствия законодательству;  
− выработка и доказательная аргументация собственной позиции в 

конкретных правовых ситуациях с использованием норм права;  
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− использование норм права при решении учебных и практических 

задач; осуществление исследований по правовым темам в  учебных целях; 

представление результатов самостоятельного учебного исследования, 

ведение дискуссии; 
 − самостоятельное составление отдельных видов юридических 

документов; 
− выполнение ролей адвоката, судьи, прокурора, нотариуса, 

следователя, юрисконсульта в смоделированных ситуациях;  
− анализ собственных профессиональных склонностей, способов их 

развития и реализации. 
 
2.1.11.  География  
Изучение географии на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
• освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических 

аспектах глобальных проблем человечества и путях их решения; методах 

изучения географического пространства, разнообразии его объектов и 

процессов; 
• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-
экономических и геоэкоэкологических 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. 
 
Основное содержание.  
Современные методы географических исследований. Источники 

географической информации. География как наука. Традиционные и новые 

методы географических исследований. Виды географической информации, ее 

роль и использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 

Природа и человек в современном мире.  
Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей 

среды в прошлом и настоящем. Основные виды природных ресурсов, их 

размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. 

Рациональное и нерациональное природопользование. Оценка 

обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов. 
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Анализ карт природопользования с целью выявления районов острых 

геоэкологических ситуаций. 
 НАСЕЛЕНИЕ МИРА 
Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения Состав и структура населения. География 

религий мира. Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов. 
Основные направления и типы миграций в мире. Географические 

особенности размещения населения. Формы расселения, городское и 

сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс. Оценка 

основных показателей уровня и качества жизни населения. Анализ карт 

населения. 
 ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА 
Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства мира. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер, регионов различной 

специализации. Мировая торговля и туризм. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. Международная специализация 

крупнейших стран и регионов мира, интеграционные отраслевые и 

региональные союзы. Ведущие страны-экспортеры основных видов 

продукции. География мировых валютно-финансовых отношений. Анализ 

экономических карт. Выявление неравномерности хозяйственного освоения 

разных территорий. Определение международной специализации 

крупнейших стран и регионов мира. Установление взаимосвязей между 

размещением населения, хозяйства и природными условиями на конкретных 

территориях. 
 РЕГИОНЫ И СТРАНЫ МИРА 
Многообразие стран мира и их типы. Современная политическая карта 

мира. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, культуры, 

современных проблем развития крупных регионов и стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. Анализ 

политической карты мира и экономических карт с целью определения 

специализации разных типов стран и регионов мира, их участия в 

международном географическом разделении труда. 
 РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Россия на политической карте мира, в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и политических отношений. 

Отрасли международной специализации России. Особенности географии 

экономических, политических и культурных связей России с наиболее 

развитыми странами мира. Географические аспекты важнейших социально-
экономических проблем России. Анализ и объяснение особенностей 

современного геополитического и геоэкономического положения России. 

Определение основных направлений внешних экономических связей 

России с наиболее развитыми странами мира.  
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ 

ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА Понятие о глобальных 

проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание 

глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная и геоэкологическая проблемы как 

приоритетные, пути их решения. Проблемы преодоления отсталости 

развивающихся стран. Географические аспекты качества жизни 

населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 
Составление простейших таблиц, схем, картосхем, отражающих 

географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем 

человечества. 
 
2.1.12. Биология  
Изучение биологии на базовом уровне среднего  общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, 

вид, экосистема); истории развития современных представлений о живой 

природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли 

биологической науки в формировании современной естественнонаучной 

картины мира; методах научного познания; 
• овладение умениями обосновывать место и роль биологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и 

выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах;  
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе изучения выдающихся достижений 

биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, 

теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, 

человека) в ходе работы с различными источниками информации; 
• воспитание убежденности в возможности познания живой 

природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении 

биологических проблем; 
• использование приобретенных знаний и умений в повседневной 

жизни для оценки последствий своей деятельности по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; 

обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 
Основное содержание.  
Введение  
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Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. 

Биологические системы. Уровни организации жизни. Методы изучения 

биологии. Значение биологии.  
Раздел I. КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО  
Тема 1. Химический состав клетки  
Биологически важные химические элементы. Неорганические 

(минеральные) соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их 

строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические 

соединения клетки.  
Тема 2. Структура и функции клетки  
Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Цитоплазма. 

Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и 

лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. 

Строение и функции хромосом. Прокариоты и эукариоты.  
Лабораторные работы:  
№ 1 «Приготовление микропрепаратов клеток растений (кожицы лука). 

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза»  
№ 2 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и 

бактерий»  
Тема 3. Обеспечение клеток энергией  
Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. 

Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических связей. 

Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без 

участия кислорода. Биологическое окисление при участии кислорода.  
Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке  
Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование 

информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез 

белков. Вирусы. Профилактика СПИДа.  
Демонстрации: Схемы, таблицы, транспаранты* и пространственные 

модели, иллюстрирующие: строение молекул белков, молекулы ДНК, 

молекул РНК, прокариотической клетки, клеток животных и растений, 

вирусов, хромосом; удвоение молекул ДНК; транскрипцию; генетический 

код; биосинтез белков; обмен веществ и превращения энергии в клетке; 

фотосинтез. Динамические пособия «Биосинтез белка», «Строение клетки».  
Раздел II. РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ  
Тема 5. Размножение организмов  
Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. 

Образование половых клеток и оплодотворение.  
Тема 6. Индивидуальное развитие организмов  
Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние 

алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие зародыша 

человека. Организм как единое целое. Демонстрации: Схемы, таблицы, 

транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки (митоз, 

мейоз); способы бесполого размножения; формирование мужских и женских 
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половых клеток; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное 

развитие организма; взаимовлияние частей развивающегося зародыша. 

Динамическое пособие «Деление клетки. Митоз и мейоз». Сорусы 

комнатного папоротника (нефролеписа или адиантума).  
Раздел III ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ  
Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности  
Генетика — наука о закономерностях наследственности и 

изменчивости организмов. Моногибридное скрещивание. Первый и второй 

законы Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, 

сцепленное с полом.  
Лабораторная работа № 2 «Составление простейших схем 

скрещивания»  
Лабораторная работа № 3. «Решение генетических задач»  
Тема 8. Закономерности изменчивости  
Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная 

изменчивость. Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов 

наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость 

человека. Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней 

человека.  
Лабораторная работа № 4. «Изучение фенотипов местных сортов 

растений на гербарных образцах»  
Тема 9. Генетика и селекция  
Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова 

о центрах происхождения культурных растений. Методы современной 

селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование.  
Демонстрации: Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, 

иллюстрирующие:  
моногибридное скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест 

хромосом; неполное доминирование; наследование, сцепленное с полом; 

мутации (различные породы собак, частичный альбинизм и необычная форма 

листьев у комнатных растений, если есть возможность — культуры 

мутантных линий дрозофилы); модификационную изменчивость; центры 

многообразия и происхождения культурных растений; искусственный отбор; 

гибридизацию; исследования в области биотехнологии. Динамическое 

пособие «Перекрест хромосом». Семена гороха с разным фенотипом 

(гладкие, морщинистые, желтые, зеленые).  
Содержание программы по биологии 11 класс 
Раздел 4 ЭВОЛЮЦИЯ  
Тема 10.  Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции  
Возникновение и развитие эволюционных представлений. 

Эволюционная теория Жана Батиста Ламарка. Чарлз Дарвин и его теория 

происхождения видов. Синтетическая теория эволюции. Доказательства 



90 

 

эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция — структурная единица вида, 

элементарная единица эволюции. 
Тема 11. Механизмы эволюционного процесса  
Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном 

процессе. Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Формы 

естественного отбора в популяциях. Изоляция — эволюционный фактор. 

Приспособленность — результат действия факторов эволюции. 

Видообразование. Основные направления эволюционного процесса. 

Биологический прогресс и биологический регресс. 
Тема 12. Возникновение жизни на Земле  
Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды 

на возникновение жизни. 
Тема 13. Развитие жизни на Земле  
Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие 

органического мира. Значение работ Карла Линнея. Принципы систематики. 

Классификация организмов. 
Тема 14. Происхождение человека 
Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы 

эволюции приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека 

разумного. Факторы эволюции человека. Человеческие расы. 
           Демонстрации 
Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида 

(на примере разных пород одного вида животных); движущие силы 

эволюции; возникновение и многообразие приспособлений у растений (на 

примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и животных (на примере дарвиновых 

вьюрков); образование новых видов в природе; эволюцию растительного 

мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; движущие 

силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей 

(ископаемых растений и животных). 
Лабораторные и практические работы 
1. Описание особей вида по морфологическому критерию (на примере 

гербарных образцов). 
2. Выявление изменчивости у особей одного вида (на примере 

гербарных образцов, наборов семян, коллекции насекомых и т. п.). 
3. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 
Раздел 5 ОСНОВЫ ЭКОЛОГИИ  
Тема 15. Экосистемы  
Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие 

популяций разных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. 

Сообщества. Экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Экологическая 

пирамида. Биомасса. Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроценозы. 
Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы  
Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Круговорот химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 
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Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу  
Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 
Лабораторные работы  
Демонстрации 

Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и 

их влияние на организмы; межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренцию, симбиоз; ярусность растительного сообщества; 

пищевые цепи и сети; экологическую пирамиду; круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистеме; строение экосистемы; агроэкосистемы; 

строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; глобальные 

экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Карта «Заповедники и заказники России». Динамическое пособие 

«Типичные биоценозы». 
Лабораторные и практические работы. 
1. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности. 
2. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
3. Сравнительная характеристика природных экосистем и 

агроэкосистем своей местности. 
4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум). 
5. Решение экологических задач. 
6. Воздействие человека на водную среду и загрязнение берегов 

водоемов (полевая работа). 
7. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 

окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их решения. 
Примерные темы рефератов 
Жизнь в экстремальных условиях (экстремофильные археи).  
Хемоавтотрофные животные — вестиментиферы.  
Знаменитые овечки Долли и Полли.  
Перспективы использования стволовых клеток: сможет ли человек 

восстанавливать «испорченные» или утраченные органы?  
Трансгенные животные. Для чего они нужны?  
Апоптоз клетки. 
Расселение человека по Земле: молекулярная биология и история.  
Перспективы лечения наследственных болезней с помощью генной 

инженерии.  
Прогностическая оценка возможных последствий действия различных 

мутагенов на организм.  
Что может естественный отбор: удивительные приспособления 

(орхидеи, насекомые, птицы).  
Родословное древо всего живого: результаты молекулярно-

генетических исследований.  
Как изменился климат на Земле за 4,5 миллиарда лет.  
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 Мы одни во Вселенной? Существует ли внеземная жизнь?  
Роль симбиоза в эволюции.  
Первопроходцы суши.  
Первые завоеватели воздуха.  
Живые ископаемые (гаттерия, слоновые черепахи, гинго,  саговники).  
Чем человек отличается от обезьяны. 
Дети - Маугли — сказка и реальность. 
Культурные растения и их дикие предки (Работа Мичурина И.В. по 

районированию сортов плодовых деревьев). 
«Зеленая революция». 
Чёрные страницы Красной книги (Животные, уничтоженные 

человеком).  
Примерные темы дискуссий 
Различные гипотезы возникновения жизни на Земле (А. И. Опарин, Дж. 

Холдейн, В. И. Вернадский, С. Аррениус).  
Трансгенез — опасность реальная или мнимая?  
Клонирование человека как этическая  и политическая проблема.  
Можно ли предотвратить глобальную экологическую катастрофу?  
  

2.1.13. Физика  
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и 

принципах, лежащих в основе современной физической картины мира; 

наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее 

влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы;  
• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и 

выполнять эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять 

полученные знания по физике для объяснения разнообразных физических 

явлений и свойств веществ; практического использования физических 

знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в процессе приобретения знаний по физике с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий;  
• воспитание убежденности в возможности познания законов 

природы и использования достижений физики на благо развития 

человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе 

совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; 

готовности к морально-этической оценке использования научных 

достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды; 
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• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни, обеспечения безопасности 

собственной жизни, рационального природопользования и охраны 

окружающей среды. 
 Обязательный минимум содержания основных образовательных 

программ. Физика и методы научного познания.  
Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование физических явлений и 

процесссов. Научные гипотезы. Физические законы. Физические 

теории. Границы применимости физических законов и теорий. Принцип 

соответствия. Основные элементы физической картины мира. 
МЕХАНИКА 
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное 

тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения 

движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики.  
Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа 

относительности, законов классической механики, сохранения импульса и 

механической энергии.  
Практическое применение физических знаний в повседневной 

жизни для использования простых механизмов, инструментов, транспортных 

средств. 
 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее 

экспериментальные доказательства. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. Модель 

идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния идеального газа. 

Строение и свойства жидкостей и твердых тел. Законы 

термодинамики.  Порядок и хаос. Необратимость тепловых 

процессов. Тепловые двигатели и охрана окружающей среды.  
Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых 

тел, тепловых процессов и агрегатных превращений вещества.  
Практическое применение в повседневной жизни физических 

знаний о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей 

среды. 
ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 
Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. 

Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитное поле.   Электромагнитные волны. 



94 

 

Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных излучений и их 

практическое применение.  
Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной 

индукции, электромагнитных волн, волновых свойств света.  
Объяснение устройства и принципа действия технических 

объектов, практическое применение физических знаний в повседневной 

жизни: при использовании микрофона, динамика, трансформатора, 

телефона, магнитофона; для безопасного обращения с домашней 

электропроводкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 
КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ 
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де 

Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. 

Соотношение неопределенностей Гейзенберга. Планетарная модель 

атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. Модели строения атомного ядра. 

Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная энергетика. 

Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные 

частицы. Фундаментальные взаимодействия. Применимость законов физики 

для объяснения природы космических объектов.  
Наблюдение и описание движения небесных тел.   
Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, 

явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, 

радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.   

2.1.14. Астрономия 
 Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественно-научной 

картины мира; 
приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения 

и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах 

Вселенной, наиболее важных астрономических открытиях, определивших 

развитие науки и техники; 
овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных 

тел принципами определения местоположения и времени по 

астрономическим объектам, навыками практического использования 

компьютерных приложений для определения вида звездного неба в 

конкретном пункте для заданного времени; 
развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с 

использованием различных источников информации и современных 

информационных технологий; 
использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни; 
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формирование научного мировоззрения; 
формирование навыков использования естественно-научных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства 

окружающего мира на примере достижений современной астрофизики, 

астрономии и космонавтики. 
Содержание основных образовательных программ 
Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на 

Вселенную. Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности 

методов познания в астрономии. Практическое применение астрономических 

исследований. История развития отечественной космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения 

современной космонавтики. 
Основы практической астрономии 
Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты. 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений для 

отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное 

движение светил. Связь видимого расположения объектов на небе и 

географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. 

Видимое движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и 

календарь. 
Законы движения небесных тел 
Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия 

видимости планет. Методы определения расстояний до тел Солнечной 

системы и их размеров. Небесная механика. Законы Кеплера. Определение 

масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 
Солнечная система 
Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной 

группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела 

Солнечной системы. Астероидная опасность. 
Методы астрономических исследований 
Электромагнитное излучение, космические лучи и гравитационные волны 

как источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и 

космические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. 

Спектральный анализ. Эффект Доплера. Закон смещения Вина. Закон 

Стефана-Больцмана. 
Звезды 
Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. 

Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. Определение 

расстояния до звезд, параллакс. Двойные и кратные звезды. Внесолнечные 

планеты. Проблема существования жизни во Вселенной. Внутреннее 

строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. 

Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, 

ее этапы и конечные стадии. 
Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: 



96 

 

пятна, вспышки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль 

магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи. 
Наша Галактика - Млечный Путь 
Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и 

пыль. Вращение Галактики. Темная материя. 
Галактики. Строение и эволюция Вселенной 
Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные 

характеристики. Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. 

Представление о космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. Эволюция 

Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная энергия. 
 

2.1.15. Химия  
Изучение химии на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  
• освоение знаний о химической составляющей естественно-

научной картины мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 
• овладение умениями применять полученные знания для 

объяснения разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки 

роли химии в развитии современных технологий и получении новых 

материалов; 
• развитие познавательных интересов и интеллектуальных 

способностей в процессе самостоятельного приобретения химических знаний 

с использованием различных источников информации, в том числе 

компьютерных; 
• воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни 

современного общества, необходимости химически грамотного отношения к 

своему здоровью и окружающей среде; 
• применение полученных знаний и умений для безопасного 

использования веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на 

производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 

предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей 

среде. 
Содержание тем учебного курса по химии (10 класс) 
Тема 1. Теоретические основы органической химии  
Формирование органической химии как науки. Теория строения 

органических соединений А. М. Бутлерова. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд. Гомологи. Структурная 

изомерия. Номенклатура.  
Электронная природа химических связей в органических соединениях. 

Классификация органических соединений.  
Демонстрации. Образцы органических веществ и материалов. Модели 

молекул органических веществ. Растворимость органических веществ в воде 

и неводных растворителях. Плавление, обугливание и горение органических 

веществ.  
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УГЛЕВОДОРОДЫ  
Тема 2. Предельные углеводороды (алканы)  
Строение алканов. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. 

Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение 

и применение алканов. Понятие о циклоалканах.  
Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия 

и бромной воде.  
Лабораторные опыты. Изготовление моделей молекул углеводородов и 

галогенопроизводных.  
Расчетные задачи. Нахождение молекулярной формулы органического 

соединения по массе (объему) продуктов сгорания.  
Тема 3. Непредельные углеводороды  
Алкены. Строение алкенов. Гомологический ряд. Номенклатура. 

Изомерия: углеродной цепи, положения кратной связи, цис-, транс-изомерия. 

Химические свойства: реакции окисления, присоединения, полимеризации. 

Применение алкенов. Алкадиены. Строение. Свойства, применение. 
Природный каучук. Алкины. Строение ацетилена. Гомологи и изомеры. 

Номенклатура. Физические и химические свойства. Реакции присоединения 

и замещения. Применение.  
Демонстрации. Получение ацетилена карбидным способом. 

Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной 

водой. Горение ацетилена.  
Практическая работа. Получение этилена и изучение его свойств.  
Тема 4. Ароматические углеводороды (арены)  
Арены. Строение бензола. Изомерия и номенклатура. Физические и 

химические свойства бензола. Гомологи бензола. Генетическая связь 

ароматических углеводородов с другими классами углеводородов.  
Демонстрации. Бензол как растворитель. Отношение бензола к 

бромной воде и раствору перманганата калия.  
Тема 5. Природные источники углеводородов  
Природный газ. Нефть и нефтепродукты. Физические свойства. 

Способы переработки нефти.  
Демонстрации. Ознакомление с образцами продуктов 

нефтепереработки.  
КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  
Тема 6. Спирты и фенолы  
Одноатомные предельные спирты. Строение молекул, функциональная 

группа. Водородная связь. Изомерия и номенклатура. Свойства метанола 

(этанола), получение и применение. Физиологическое действие спиртов на 

организм человека. Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. 

Свойства, применение. Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное 

влияние атомов в молекуле на примере молекулы фенола. Свойства.  
Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола. 

Генетическая связь спиртов и фенола с углеводородами.  
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Демонстрации. Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором 

гидроксида натрия. Растворение глицерина в воде. Реакция глицерина с 

гидроксидом меди(П).  
Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям при условии, 

что одно из реагирующих веществ дано в избытке.   
Тема 7. Альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты  
Альдегиды. Кетоны. Строение молекул. Функциональная группа. 

Изомерия и номенклатура. Формальдегид и ацетальдегид: свойства, 

получение и применение. Ацетон — представитель кетонов. Применение. 

Односоставные предельные карбоновые кислоты. Строение молекул. 

Функциональная группа. Изомерия и номенклатура. Свойства карбоновых 

кислот. Применение. Краткие сведения о непредельных карбоновых 

кислотах. Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами 

органических соединений.  
Практическая работа. Решение экспериментальных задач на 

распознавание органических веществ.  
Расчетные задачи. Определение массовой или объемной доли выхода 

продукта реакции от теоретически возможного.  
Тема 8. Жиры. Углеводы  
Жиры. Нахождение в природе. Свойства. Применение. Моющие 

средства. Правила безопасного обращения со средствами бытовой химии. 

Глюкоза. Строение молекулы. Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. 

Свойства, применение. Крахмал и целлюлоза — представители природных 

полимеров. Реакция поликонденсации. Физические и химические свойства. 

Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно.  
Демонстрации. Растворимость жиров, доказательство их непредельного 

характера, омыление жиров. Сравнение свойств мыла и синтетических 

моющих средств. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди (П). 

Взаимодействие глюкозы с аммиачным раствором оксида серебра (I). 

Взаимодействие сахарозы с гидроксидом кальция. Взаимодействие крахмала 

с йодом. Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и 

искусственных волокон.  
Практическая работа. Решение экспериментальных задач на получение 

и распознавание органических веществ.  
АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ  
Тема 9. Амины и аминокислоты  
Амины. Строение молекул. Аминогруппа. Физические и химические 

свойства. Анилин. Свойства, применение. Аминокислоты. Изомерия и 

номенклатура. Свойства. Аминокислоты как амфотерные органические 

соединения. Применение.  
Тема 10. Белки  
Белки — природные полимеры. Состав и строение. Физические и 

химические свойства. Превращение белков в организме. Успехи в изучении и 
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синтезе белков. Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные 

с применением лекарственных препаратов.  
ДемонстрацииЦветные реакции на белки (биуретовая и 

ксантопротеиновая реакции).  
ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ  
Тема 11. Синтетические полимеры  
Понятие о высокомолекулярных соединениях. Полимеры, получаемые 

в реакциях полимеризации. Строение молекул. Полиэтилен. Полипропилен. 

Фенолформальдегидные смолы. Синтетические каучуки. Строение, свойства, 

получение и применение.  
Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. Демонстрации. Образцы 

пластмасс, синтетических каучуков и синтетических волокон.  
Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон.  

Содержание тем учебного курса по химии 11 класс 
Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы  
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества.  
Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества 

молекулярного и немолекулярного строения.  
Тема 2. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева на основе учения о строении атомов  
Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения 

электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. 

Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического закона и 

периодической системы химических элементов с теорией строения атомов. 

Короткий и длинный варианты таблицы химических элементов.  
Положение в периодической системе химических элементов Д. И. 

Менделеева водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных 

элементов.  
Валентность и валентные возможности атомов.  
Тема 3. Строение вещества  
Химическая связь. Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная 

неполярная связь. Ковалентная полярная связь. Электроотрицательность. 

Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь. 

Пространственное строение молекул неорганических и органических 

веществ.  
Типы кристаллических решеток и свойства веществ.  
Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, 

изотопия.  
Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная 

концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели.  
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Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и 

металлических кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул 

изомеров, гомологов.  
Практическая работа. Приготовление растворов с заданной 

молярной концентрацией.  
Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если для его получения дан раствор с определенной 

массовой долей исходного вещества.  
Тема 4. Химические реакции  
Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии.  
Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон 

действующих масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. 

Обратимость реакций. Химическое равновесие. Смещение равновесия под 

действием различных факторов. Принцип Ле Шателье.  
Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты.  
Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных 

растворов: кислая, нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель (pH) раствора.  
Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и 

температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора.  
Определение среды раствора с помощью универсального индикатора.  
Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для 

характеристики свойств электролитов.  
Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость 

химической реакции.  
Расчетные задачи. Вычисления массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего 

определенную долю примесей.  
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
Тема 5. Металлы  
Положение металлов в периодической системе химических элементов 

Д. И. Менделеева. Общие свойства металлов. Электрохимический ряд 

напряжений металлов. Общие способы получения металлов. Электролиз 

растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии.  
Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы 

химических элементов. Обзор металлов побочных подгрупп (Б-групп) 

периодической системы химических элементов (медь, цинк, титан, хром, 

железо). Оксиды и гидроксиды металлов.  
Лабораторные опыты. Взаимодействие цинка и железа с растворами 

кислот и щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с 

коллекциями).  
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Расчетные задачи. Расчеты по химическим уравнениям, связанные с 

массовой долей выхода продукта реакции от теоретически возможного.  
Тема 6. Неметаллы  
Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородсодержащие кислоты. 

Водородные соединения неметаллов.  
Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение фосфора, хлора, железа и магния в 

кислороде.  
Лабораторный опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их 

природными соединениями (работа с коллекциями). Распознавание 

хлоридов, сульфатов, карбонатов.  
Практическая работа. Решение качественных и расчетных задач.  
Тема 7. Генетическая связь неорганических и органических 

веществ. Практикум  
Генетическая связь неорганических и органических веществ.  
Практикум: решение экспериментальных задач по неорганической 

химии; решение экспериментальных задач по органической химии; 

получение, собирание и распознавание газов. 
 

 2.1.16. Основы безопасности жизнедеятельности  
   Содержание предмета ОБЖ    (10 класс) 
Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты 

человека в различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также 

практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам 

поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач, 

практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в 

реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» 

направлен на формирование у учащихся активных и сознательных действий в 

настоящем и будущем, ориентированных на: 
-улучшение собственного физического и психического здоровья; 
-отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью 

и здоровью окружающих; 
-нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому  поведению 

других людей и к ухудшению условий окружающей среды, 
наносящих ущерб здоровью; 
-сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, 

способствующей здоровью, особенно условий труда и быта; 
-адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, 

направленной 
на выздоровление. 
Раздел I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА 

И ГОСУДАРСТВА 
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Тема 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе. 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с 

которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России 

сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения России в 

развитии нашей страны. Национальные интересы России в современном 

мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную 

безопасность России. 
Значение формирования общей культуры населения в области 

безопасности жизнедеятельности для обеспечения национальной 

безопасности России. 
Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

как у 
гроза национальной безопасности России. Опасные и чрезвычайные 

ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных 

ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия 

чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 
Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и 

последствия. 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и 

последствия. 
Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера. Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и 

внутренние угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных 

Сил России в обеспечении национальной безопасности страны. 
Международный терроризм –угроза национальной безопасности 

России. 
Наркобизнес как разновидность проявления международного 

терроризма. 
Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие 

гражданской обороны в настоящее время. МЧС России –федеральный орган 

управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области 

безопасности жизнедеятельности населения страны. 
Тема 5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 

по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени.  



103 

 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное 

предназначение проведения мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций. 
Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная 

система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая 
дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание 

локальных и автоматизированных систем оповещения. 
Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации 

населения из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; 

рассредоточение персонала объектов экономики из категорированных 

городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при 

подготовке к эвакуации. 
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. 
Тема 6.Основы государственной политики по организации борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом. Виды террористических акций, их цели и 

способы осуществления. 
Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые 

преследуют преступники. Международный терроризм и его основные 

особенности. 
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, 

непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи 

гражданской обороны по защите населения от террористических актов. 
Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике 

формы борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о 

террористической акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за 

участие в террористической деятельности. 
Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. 

Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. 

Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт 

наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 

средств. 
Профилактика наркомании. 
Раздел II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 
Тема 7.Основы здорового образа жизни. 
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное 
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влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, 

физической и социальной составляющими здоровья человека. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа 

жизни в формировании у человека общей культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. 
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России. 
Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. Ранние 

половые связи и их последствия. 
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. 
Тема 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья.  
Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. 

Основные функции семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины 

на создание благополучной семьи. 
Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании 

здорового образа жизни. 
Основные положения Семейного кодекса РФ 
Тема 10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 
Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных 

веществ. 
Основное содержание 11 класс 
Раздел I. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Основы здорового образа жизни   Правила личной гигиены и здоровье 
Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей зубами 

и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 
Нравственность и здоровье. Формирование правильного 

взаимоотношения полов. Семья и её значение в жизни человека. Факторы, 

оказывающие влияние на гармонию совместной жизни (психологический 

фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые 

необходимо воспитать в себе молодому человеку для создания прочной 

семьи. Болезни, передаваемые половым путём. Меры профилактики 
Инфекции, передаваемые половым путем, формы передачи, причины, 
способствующие заражению ИППП. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью. 
СПИД и его профилактика. 
ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. 

СПИД - финальная стадия инфекционного заболевания, вызываемого 

вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). 
Профилактика СПИДа. Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией. 
Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 
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Брак и семья, основные понятия и определения. Условия и порядок 

заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Имущественные 

права супругов. 
Права и обязанности родителей и несовершеннолетних детей. 

Права и обязанности родителей по содержанию и воспитанию 

несовершеннолетних детей. Права и обязанности детей. Защита государства. 
Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи 
Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, 

инфаркте и инсульте (практические занятия) 
Сердечная недостаточность. Основные понятия и определения. 

Инфаркт. Инсульт, его возможные причины и возникновение. Первая 

медицинская по мощь при острой сердечной недостаточности, инфаркте и 

инсульте. 
Первая медицинская помощь при ранениях (практические занятия) 

Виды ран и общие правила оказания первой медицинской помощи. 
Способы остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. 

Правила наложения жгута. Борьба с болью. 
Первая медицинская помощь при травмах (практические занятия) 

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 
Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травмах 

груди, живота, позвоночника. 
Первая медицинская помощь при остановке сердца (практические 

занятия) 
Понятия клинической смерти и реанимации. Возможные причины 

клинической смерти и её признаки. Правила проведения непрямого массажа 

сердца и искусственной вентиляции лёгких. Правила сердечно-лёгочной 

реанимации. 
Раздел II. Основы военной службы 
Воинская обязанность 
Основные понятия о воинской обязанности 
Воинская обязанность, определение воинской обязанности и её 

содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, 

призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 

пребывание в запасе, и прохождение военных сборов в период пребывания в 

запасе. 
1. Профессионально-психологический отбор в вооруженных силах 

РФ. 
2. Обязательная подготовка граждан к военной службе 
Основное содержание обязательной подготовки граждан к военной 

службе. 
Основные требования к индивидуально-психологическим и 

профессиональным качествам молодежи призывного возраста для 
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комплектования раз личных воинских должностей (командные, 

операторские, связи и наблюдения, водительские и др.). 
Добровольная подготовка граждан к военной службе 
Основные направления добровольной подготовки граждан к военной 

службе. 
Занятие военно-прикладными видами спорта. Обучение 

дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную 

подготовку несовершеннолетних граждан в общеобразовательных 

учреждениях среднего (полного) общего образования. 
Обучение по программам подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах и в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования. 
Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при постановке на воинский учет 
Организация медицинского освидетельствования и медицинского 

обследования граждан при первоначальной постановке граждан на воинский 

учет. Предназначение медицинского освидетельствования. Категории 

годности к военной службе. 
Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Увольнение с военной службы. Запас Вооруженных сил Российской 

Федерации,  его предназначение,  порядок  освобождения   граждан  от 

военных сборов. 
Особенности военной службы 
Правовые основы военной службы 
Военная служба - особый вид федеральной государственной службы. 

Конституция Российской Федерации и вопросы военной службы. Законы 

Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. 

Статус военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву. Военные аспекты международного права 
Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации - 

закон воинской жизни 
Общевоинские уставы - нормативно-правовые акты, 

регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. 
Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 

Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Строе вой устав Вооруженных Сил Российской Федерации, их 

предназначение и основные положения. 
Военная присяга - клятва воина на верность Родине - России 

Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской жизни. История 

принятия военной присяги в России. Текст военной присяги. Порядок при 

ведения военнослужащих к военной присяге. Значение военной присяги для 
выполнения каждым военнослужащим воинского долга. 
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Прохождение военной службы по призыву 
Призыв на военную службу. Время призыва на военную службу, 

организация призыва. Порядок освобождения граждан от военной службы и 

предоставления отсрочек. 
Общие, специальные и должностные обязанности военнослужащих. 

Размещение военнослужащих, распределение времени и повседневный 

порядок жизни воинской части. Время военной службы, организация 

проводов военнослужащих, уволенных в запас. 
Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил Российской Феде 

рации. Военная форма одежды. 
Прохождение военной службы по контракту 
Основные условия прохождения военной службы по контракту. 

Требования, предъявляемые к гражданам, поступающим на военную службу 

но кон тракту. Сроки военной службы. Права и льготы, представляемые 

военнослужащим, проходящим военную службу по контракту. 
Права и ответственность военнослужащих 
Общие права военнослужащих. Общие обязанности военнослужащих. 

Виды ответственности, установленной для военнослужащих 

(дисциплинарная, административная, гражданско-правовая, материальная, 

уголовная). 
Военная дисциплина, её сущность и значение. Дисциплинарные 

взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу 

по призыву. 
Уголовная ответственность за преступления против военной службы 

(не выполнение приказа, нарушение уставных правил взаимоотношений 

между военнослужащими, самовольное оставление части и др.). 
Альтернативная гражданская служба 
Федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе». 

Альтернативная гражданская служба как особый вид трудовой деятельности 

в интересах общества и государства. 
Право гражданина на замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой. 
Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство 

воина Вооруженных Сил 
Военнослужащий - патриот, с честью и достоинством несущий звание 

защитника Отечества 
Основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и 

достоинством носить своё воинское звание - защитник Отечества; любовь к 

Роди не, её истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская 

дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и военной 

присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, 

независимости конституционного строя России, народа и Отечества. 
Военнослужащий - специалист, в совершенстве владеющий оружием 

и военной техникой. 
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Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей 

вверенного вооружения и военной техники, способов их использования в 

бою, понимание роли своей военной специальности и должности в 

обеспечении боеспособности и боеготовности подразделения. Потребность 

постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать 

свою выучку и воинское мастерство, быть готовым к грамотным 

высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 
Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным, 

индивидуально-психологическим и профессиональным качествам 

гражданина 
Виды воинской деятельности и их особенности. Основные элементы 

воинской деятельности и их предназначение. Особенности воинской 

деятельности в различных видах Вооруженных Сил и родах войск 
Общие требования воинской деятельности к военнослужащему. 

Необходимость повышения уровня подготовки молодёжи призывного 

возраста к военной службе. Требования к психическим и морально-
этическим качествам призывника, основные понятия о психологической 

совместимости членов воинского коллектива (экипажа, боевого расчета). 
Военнослужащий - подчиненный, строго соблюдающий Конституцию 

и законы Российской Федерации, выполняющий требования воинских 

уставов, приказы командиров и начальников 
Единоначалие - принцип строительства Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Важность соблюдения основного требования, относящегося ко 

всем военнослужащим, - постоянно поддерживать в воинском коллективе по 

рядок и крепкую воинскую дисциплину, воспитывать в себе убежденность в 

необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои 

обязанности, беспрекословно повиноваться своим командирам и 

начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную 

инициативу. 
Как стать офицером Российской армии 
Основные виды военных образовательных учреждений 

профессионально го образования. 
Правила приёма граждан в военные образовательные учреждения 

профессионального образования. 
Организация подготовки военных кадров для Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 
Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил 

Российской Федерации 
Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в миротворческих 

операциях как средство обеспечения национальной безопасности России 
Нормативно-правовые основы участия России в миротворческих 

операциях. Подготовка и обучение военнослужащих миротворческого 

контингента. 
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 2.1.17. Физическая культура  
Изучение физической культуры на уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 

здоровья; 
- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, 

потребности в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-
оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем 

физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий 

специально-прикладными физическими упражнениями и базовыми видами 

спорта; 
- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных 

ориентаций; 
- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества 

в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 
 
 Содержание основных образовательных программ по 

физкультуре  
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. 
Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; 

индивидуальная подготовка и требования безопасности. 
Оздоровительные системы физического воспитания. 
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; совершенствование технических приемов и командно-тактических 
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действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-
футболе); 

Прикладная физическая подготовка 
Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования. 

2.1.18. Мировая художественная культура 
Изучение мировой художественной культуры на уровне среднего  

общего образования на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей:  
• развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей;  
• воспитание художественно-эстетического вкуса; потребности в 

освоении ценностей мировой культуры;  
• освоение знаний о стилях и направлениях в мировой художественной 

культуре, их характерных особенностях; о вершинах художественного 

творчества в отечественной и зарубежной культуре;  
• овладение умением анализировать произведения искусства, оценивать 

их художественные особенности, высказывать о них собственное суждение;  
• использование приобретенных знаний и умений для расширения 

кругозора, осознанного формирования собственной культурной среды. 
Содержание  основных образовательных программ по МХК 
Художественная культура первобытного мира. Роль мифа в культуре 

(миф - основа ранних представлений о мире, религии, искусстве. Древние 

образы и символы (Мировое дерево, Богиня - мать, Дорога и др.). 

Первобытная магия. Ритуал - основа синтеза 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 (роль мифа в массовой культуре). Опыт 

творческой деятельности. Поиск древних образов, символов в фольклоре, в 

художественной литературе, в современной жизни (мифы политики, ТV и 

др.) и быте (привычки, суеверия и др).  
Художественная культура Древнего мира. Особенности 

художественной культуры Месопотамии: монументальность и красочность 

ансамблей Вавилона (зиккурат Этеменанки, ворота Иштар, дорога Процессий 

- свидетельство продолжения и завершения традиций древних цивилизаций 

Шумера и Аккада). Древний Египет - культура, ориентированная на идею 

Вечной жизни после смерти. Ансамбли пирамид в Гизе и храмов в Карнаке и 

Луксоре (мифологическая образность пирамиды, храма и их декора). 

Гигантизм и неизменность канона. Модель Вселенной Древней Индии - 
ступа в Санчи и храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо как синтез 

ведических, буддийских и индуистских религиозных и художественных 

систем. "Скульптурное" мышление древних индийцев. Отражение 

мифологических представлений майя и 4 ацтеков в архитектуре и рельефе. 
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Комплекс в Паленке (дворец, обсерватория, «Храм Надписей» как единый 

ансамбль пирамиды и мавзолея); Теночтитлан (реконструкция столицы 

империи ацтеков по описаниям и археологическим находкам).  
Идеалы красоты Древней Греции в ансамбле афинского Акрополя: 

синтез архитектуры, скульптуры, цвета, ритуального и театрального 

действия. Панафинейские праздники - динамическое воплощение во времени 

и пространстве мифологической, идеологической и эстетической программы 

комплекса. Слияние восточных и античных традиций в эллинизме 

(гигантизм, экспрессия, натурализм): Пергамский алтарь. Славы и величия 

Рима - основная идея римского форума как центра общественной жизни. 

Триумфальная арка, колонна, конная статуя (Марк Аврелий), базилика, 

зрелищные сооружения (Колизей), храм (Пантеон) - основные архитектурные 

и изобразительные формы воплощения этой идеи.  
Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ образного 

языка культур Древнего мира. Поиск древнегреческого и древнеримского 

компонента в отечественной культуре на уровне тем и сюжетов в литературе 

и изобразительном искусстве, пластических и типологических форм в 

архитектуре. Составление антологии произведений разных эпох и народов на 

сюжеты древнего мира и античности.  
Художественная культура Средних веков. София Константинопольская 

– воплощение идеала божественного мироздания в восточном христианстве 

(воплощение догматов в архитектурной, цветовой и световой композиции, 

иерархии изображений, литургическом действе). Древнерусский крестово-
купольный храм (архитектурная, космическая, топографическая и временная 

символика). Стилистическое многообразие воплощения единого образца: 

киевская (София Киевская), владимиро-суздальская (церковь Покрова на 

Нерли), новгородская (церковь Спаса на Ильине) и московская школы (от 

Спасского собора Спас - Андронниковского монастыря к храму Вознесения в 

Коломенском). Икона (специфика символического языка и образности) и 

иконостас. Творчество Ф. Грека (росписи церкви Спаса Преображения на 

Ильине в Новгороде, иконостас Благовещенского собора в Кремле) и А. 

Рублева ("Троица"). Ансамбль московского Кремля - символ национального 

единения, образец гармонии традиционных форм и новых строительных 

приёмов.  
Монастырская базилика как средоточие культурной жизни романской 

эпохи (идеалы аскетизма, антагонизм духовного и телесного, синтез 

культуры религиозной и народной). Готический собор как образ мира. Идея 

божественной красоты мироздания как основа синтеза каркасной 

конструкции, скульптуры, светта и цвета (витраж), литургической драмы. 

Региональные школы Западной Европы (Италия, Испания, Англия и др.).  
Мусульманский образ рая в комплексе Регистана (Древний Самарканд) 

- синтез монументальной архитектурной формы и изменчивого, 

полихромного узора.  
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Воплощение мифологических (космизм) и религиозно - нравственных 

(конфуцианство, даосизм) представлений Китая в ансамбле храма Неба в 

Пекине. Сплав философии (дзен - буддизм) и мифологии (синтоизм) в 

садовом искусстве Японии (сад камней Реандзи в Киото).  
Монодический склад средневековой музыкальной культуры 

(григорианский хорал, знаменный распев).  
Опыт творческой деятельности. Выявление общности и различий 

средневековых культур разных стран и регионов. Поиск образов 

средневековой культуры в искусстве последующих эпохи и их 

интерпретация. Участие в дискуссии «Восток глазами Запада».  
Художественная культура Ренессанса. Возрождение в Италии. 

Флоренция - воплощение ренессансной идеи создания «идеального» города 

(Данте, Джотто, Ф. Брунеллески, Л.Б. Альберти, литературно - 
гуманистический кружок Лоренцо Медичи). Титаны Возрождения (Леонардо 

да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан). Северное Возрождение. 

Пантеизм - религиозно - философская основа Гентского алтаря Я. Ван Эйка. 

Идеи Реформации и мастерские гравюры А. Дюрера. Придворная культура 

французского Ренессанса - комплекс Фонтенбло. Роль полифонии в развитии 

светских и культовых музыкальных жанров. Театр В. Шекспира - 
энциклопедия человеческих страстей. Историческое значение и вне 

временная художественная ценность идей Возрождения.  
Опыт творческой деятельности. Сравнительный анализ произведений 

разных авторов и регионов. Участие в дискуссии на тему актуальности идей 

Возрождения и гуманистических идеалов. Просмотр и обсуждение 

киноверсий произведений Шекспира.  
Художественная культура Нового времени. Стили и направления в 

искусстве Нового времени - проблема многообразия и взаимовлияния. 

Изменение мировосприятия в эпоху барокко: 5 гигантизм, бесконечность 

пространственных перспектив, иллюзорность, патетика и экстаз как 

проявление трагического и пессимистического мировосприятия. 

Архитектурные ансамбли Рима (площадь Святого Петра Л. Бернини), 

Петербурга и его окрестностей (Зимний дворец, Петергоф, Ф.-Б. Растрелли) - 
национальные варианты барокко. Пафос грандиозности в живописи П.-П. 

Рубенса. Творчество Рембрандта Х. ван Рейна как пример психологического 

реализма XVII в. в живописи. Расцвет гомофонно-гармонического стиля в 

опере барокко («Орфей» К. Монтеверди). Высший расцвет свободной 

полифонии (И.-С. Бах).  
Классицизм - гармоничный мир дворцов и парков Версаля. Образ 

идеального города в классицистических и ампирных ансамблях Парижа и 

Петербурга. От классицизма к академизму в живописи на примере 

произведений Н. Пуссена, Ж.-Л. Давида, К.П. Брюллова, А.А. Иванова. 

Формирование классических жанров и принципов симфонизма в 

произведениях мастеров Венской классической школы: В.-А. Моцарт («Дон 

Жуан»), Л. ван Бетховен (Героическая симфония, Лунная соната).  
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Романтический идеал и его отображение в камерной музыке («Лесной 

царь» Ф. Шуберта), и опере («Летучий голландец» Р. Вагнера). Романтизм в 

живописи: религиозная и литературная тема у прерафаэлитов, 

революционный пафос Ф. Гойи и Э. Делакруа, образ романтического героя в 

творчестве О. Кипренского. Зарождение русской классической музыкальной 

школы (М.И. Глинка). 
 Социальная тематика в живописи реализма: специфика французской 

(Г. Курбе, О. Домье) и русской (художники - передвижники, И. Е. Репин, В. 

И. Суриков) школ. Развитие русской музыки во второй поло- вине XIX в. (П. 

И. Чайковский).  
Опыт творческой деятельности. Подготовка рефератов и эссе по 

персоналиям. Сравнительный анализ художественных стилей, национальных 

вариантов внутри единого стилевого направления. Участие в дискуссии о 

роли художественного языка в искусстве, соотношении искусства и реальной 

жизни («реализм без границ»).  
Художественная культура конца XIX -- XX вв. Основные направления 

в живописи конца XIX века: абсолютизация впечатления в импрессионизме 

(К. Моне); постимпрессионизм: символическое мышление и экспрессия 

произведений В. ван Гога и П. Гогена, «синтетическая форма» П. Сезанна. 

Синтез искусств в модерне: собор Святого Семейства А. Гауди и особняки В. 

Орта и Ф. О. Шехтеля. Символ и миф в живописи (цикл «Демон» М. А. 

Врубеля) и музыке («Прометей» А. Н. Скрябина). Художественные течения 

модернизма в живописи XX века: деформация и поиск устойчивых 

геометрических форм в кубизме (П. Пикассо), отказ от изобразительности в 

абстрактном искусстве (В. Кандинский), иррационализм подсознательного в 

сюрреализме (С. Дали). Архитектура XX в.: башня III Интернационала В.Е. 

Татлина, вилла «Савой» в Пуасси Ш.-Э. Ле Корбюзье, музей Гуггенхейма Ф.-
Л. Райта, ансамбль города Бразилиа О. Нимейера. Театральная культура XX 

века: режиссерский театр К. С. Станиславского и В. И. Немировича-
Данченко и эпический театр Б. Брехта. Стилистическая разнородность в 

музыке XX века: от традиционализма до авангардизма и постмодернизма 

(С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, А.Г. Шнитке). Синтез искусств -- 
особенная черта культуры XX века: кинематограф («Броненосец Потёмкин» 

С.М. Эйзенштейна, «Амаркорд» Ф. Феллини), виды и жанры телевидения, 

дизайн, компьютерная графика и анимация, мюзикл («Иисус Христос - 
Суперзвезда» Э. Ллойд Уэббер). Рок-музыка (Битлз - «Жёлтая подводная 

лодка, Пинк Флойд - «Стена»); электро -акустическая музыка (лазерное шоу 

Ж.-М. Жарра). Массовое искусство.  
Опыт творческой деятельности. Посещение и обсуждение выставок, 

спектаклей и др. с целью определения личной позиции в отношении 

современного искусства. Подготовка сообщений, рецензий, эссе. Участие в 

дискуссии о современном искусстве, его роли, специфике, и направлениях.  
Культурные традиции родного края. 
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2.2. Программа воспитания и социализации 
Пояснительная записка 
Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования (далее – Программа)  строится  на основе базовых 

национальных ценностей российского общества, таких как патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и 

творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  
 
Нормативно-правовой и документальной основой Программы являются: 

 Государственная Программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 
годы (Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013 № 792);  

 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 

2016 – 2020 годы (Распоряжение Правительства РФ от 29.12.2014 № 

2765-р); 
 Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996) 
 Конвенция ООН о правах ребенка; 
 Конституция Российской федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52); 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (далее - Стандарт); 
 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских 

школьников (далее - Концепция); 
 Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и 

детей»; 
 Устав МАОУ «Школа № 77». 

Также обеспечена преемственность с программой духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на начальной ступени общего 

образования.  
  
Программа направлена на:  

 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных 

ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм 

и правил общественного поведения;  
 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными 

интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с 

учетом потребностей рынка труда;  
 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 
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укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; формирование экологической культуры, 

формирование антикоррупционного сознания.  
Программа обеспечивает:  

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание 

социальной среды развития обучающихся, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства, российского 

общества, учитывающего историко-культурную и этническую 

специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  
 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение 

начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 

конструктивного социального поведения, мотивации и способности к 

духовно-нравственному развитию;  
 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, 

своей этнической или социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  
 социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой и общественно приемлемой деятельности;  
 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством;  
 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации;  
 приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, участие 

в детско-юношеских организациях и движениях,  спортивных секциях, 

творческих клубах и объединениях по интересам, сетевых 

сообществах, библиотечной сети, краеведческой работе, в ученическом 

самоуправлении, военно-патриотических объединениях, в проведении 

акций и праздников (региональных, государственных, 

международных);  
 участие обучающихся в деятельности творческих объединений, 

благотворительных организаций;  
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 в экологическом просвещении сверстников, родителей, населения;  
 в благоустройстве школы, класса, города;  
 формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды;  
 развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в 

семье;  
 учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, 

культурных и социальных потребностей их семей;  
 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии;  
 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и работой служб занятости 

населения;  
 развитие собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной 

деятельности;  
 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  
 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся 

через систему работы педагогических работников, психолога и 

социального педагога; сотрудничество с профессиональными 

образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования (ЮФУ, ДГТУ, РГУПС, РИНХ и др.), центрами 

профориентационной работы (РЦЗН, ГЦЗН), совместную деятельность 

с родителями, (законными представителями);  
 информирование обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, особенностях местного, 

регионального, российского и международного спроса на различные 

виды трудовой деятельности;  
 использование средств психолого-педагогической поддержки 

обучающихся и развитие консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования в ГЦЗН и тренинга в 

специализированных центрах);  
 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни;  
 формирование установки на систематические занятия физической 

культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 
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двигательной активности на основе осознания собственных 

возможностей;  
 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания;  
 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья 

людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно 

им противостоять;  
 овладение современными оздоровительными технологиями, в том 

числе на основе навыков личной гигиены;  
 формирование готовности обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества 

окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 

профилактики инфекционных заболеваний;  
 убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления 

алкоголя и табакокурения;  
 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и 

экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и 

безопасности; необходимости следования принципу предосторожности 

при выборе варианта поведения.  
В основе Программы воспитания и социализации обучающихся МАОУ 

«Школа № 77» на ступени основного общего и организуемого в соответствии 

с ней нравственного уклада школьной жизни лежат перечисленные ниже 

принципы. Одним из основных принципов реализации является принцип 

системно - деятельностной организации воспитания. 
Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 
Принятие ребенком ценностей происходит через его собственную 

деятельность, педагогически организованное сотрудничество с учителями и 

воспитателями, родителями, сверстниками, другими значимыми для него 

субъектами. Применительно к организации пространства воспитания и 

социализации младшего школьника, пространства его духовно-
нравственного развития системно-деятельностный подход имеет свои 

особенности: воспитание как деятельность должно охватывать все виды 

образовательной деятельности: учебной, внеурочной, внешкольной. 

Системно-деятельностный подход учитывает утрату семьей и школой 

монополии на воспитание и предусматривает, что деятельность различных 

субъектов воспитания и социализации, при ведущей роли 

общеобразовательной школы, должна быть по возможности согласована. 
Принцип интеграции содержания. 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 
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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 и в частности Донского 

края;  
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.  
Интеграция содержания деятельности 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. Принцип ориентации на идеал. 
Идеал – это высшая ценность, высшая норма нравственных отношений, 

превосходная степень нравственного представления о должном. 

Воспитательные идеалы поддерживают единство уклада школьной жизни, 

придают ему нравственные измерения. 
Принцип следования нравственному примеру. 
Следование примеру – ведущий метод нравственного воспитания. Пример – 
это модель выстраивания отношений ребенка с другими людьми и с самим 

собой, образец ценностного выбора, совершенного значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеурочной и внешкольной деятельности 

должно быть наполнено примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребенка, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечивает 
возможность построения собственной системы ценностных отношений. 
Принцип диалогического общения. 
Диалогическое общение школьника со сверстниками, родителями, учителем 

и с другими взрослыми играет большую роль в формировании ценностных 

отношений. Диалог исходит из признания и уважения права школьника 

свободно выбирать и присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Выработка собственной системы ценностей невозможны без 

диалогического общения ребенка со взрослым. 
Принцип идентификации (персонификации) 
Идентификация – устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. В младшем школьном возрасте 

преобладает образно-эмоциональное восприятие действительности, развиты 

механизмы подражания, эмпатии, способность к идентификации. В этом 
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возрасте выражена ориентация на персонифицированные идеалы - яркие, 
эмоционально-привлекательные образы людей. Персонифицированные 

идеалы являются действенными средствами нравственного воспитания 

ребенка. 
Принцип полисубъектности воспитания 
Школьник включен в различные виды социальной, информационной, 

коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности. Уклад школьной жизни предусматривает, 

что деятельность различных субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания при ведущей роли образовательного учреждения должна быть по 

возможности согласована. Национальный воспитательный идеал, система 

базовых национальных ценностей должны быть приняты всеми субъектами 

развития и воспитания.  
Последовательная и полная реализация системой образования этих 

принципов означает, что все граждане, получившие образование, сами 

становятся их носителями. Однако это может произойти только в том случае, 

если система образования в школе направлена на возраст своих 

воспитанников, так и того пространства, в котором осуществляется их 

социализация. 
 Это исключительно важно, поскольку этот сложнейший и многомерный 

процесс центрируется на подростке, переживающем в этом возрасте (12-15 
лет) глубочайшую гормональную перестройку, влияющую на все сферы 

жизнедеятельности организма и существенно изменяющую характер его 

социально-психологических связей и отношений с внешней средой. Как 

известно, именно на начало этого возрастного периода приходится бурный 

рост показателей правонарушений и преступности (в том числе на этно-
национальной почве), употребление табака, алкоголя, а несколько позже – 
наркотиков. Именно в этом возрасте у некоторых подростков начинается 

активная и беспорядочная половая жизнь. Именно в этом возрасте подростки 

начинают создавать свои «субкультурные сообщества», нередко 

асоциального и криминального толка. Нет сомнений, что характер и 

интенсивность подобных проявлений напрямую связаны с издержками их 

предшествующей социализации, с качеством уже усвоенных духовно-
нравственных идеалалов и ориентиров (и их извращенных форм).  
А завершение этого периода знаменуется для каждого обучающегося первым 

в его жизни социальным самоопределением: продолжать ли получение 

полного общего образования в школе или выбрать иную образовательную 

траекторию, поступив в учреждение начального или среднего 

профессионального образования. Речь идет о выборе человеком 

собственного будущего, и очень многое здесь также зависит, помимо много 

прочего, именно от качества его социализации.  
В программе отражаются:  
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1) цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в 

ее основе;  
2) направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся, отражающие специфику образовательной 

организации, запросы участников образовательного процесса; планируемые 

результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся 
3) содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по 

каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся;  
4) формы индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся по каждому из направлений («ярмарки 

профессий», дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы);  
5) этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности образовательной 

организации с предприятиями, общественными организациями, в том числе с 

системой дополнительного образования;  
6) основные формы организации педагогической поддержки социализации 

обучающихся по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной 

деятельности, а также формы участия специалистов и социальных партнеров 

по направлениям социального воспитания;  
7) модели организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, включающие, в том 

числе, рациональную организацию учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды, физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы, профилактику употребления психоактивных веществ 

обучающимися, профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма, организацию системы просветительской и методической 

работы с участниками образовательного процесса;  
8) описание деятельности образовательной организации в области 

непрерывного экологического здоровьесберегающего образования 

обучающихся;  
9) систему поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся (рейтинг, формирование портфолио, и т. 

п.);  
10) критерии, показатели эффективности деятельности образовательной 

организации в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, формирования здорового и безопасного образа 
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жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в 

чрезвычайных ситуациях);  
11) методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся. 
Программа разработана с учётом культурно-исторических, этнических, 

социально-экономических, демографических особенностей микрорайона, 

запросов семей и подразумевает конкретизацию задач, ценностей, 

содержания, планируемых результатов, а также форм воспитания и 

социализации обучающихся, взаимодействия с семьёй, учреждениями 

дополнительного образования, общественными организациями, развития 

ученического самоуправления, участия обучающихся в деятельности детско-
юношеских движений и объединений, спортивных и творческих клубов. 

Ведущая, содержательно определяющая роль в создании социально-
открытого уклада школьной жизни принадлежит педагогическому 

коллективу школы. 
Данная программа в основной школе преемственно продолжает и развивает 

программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени НОО и, подобно ей, выступает в качестве возможной 

концептуальной и методической основы для разработки и реализации 

образовательным учреждением собственной программы по этому 

направлению деятельности. 
 
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
В тексте программы основные термины «воспитание», «социализация» и 

«духовно-нравственное развитие» человека используются в контексте 

образования:  
воспитание – составляющая процесса образования, духовно-нравственное 

развитие – один из целевых ориентиров образования; в основе и воспитания, 

и духовно-нравственного развития находятся духовно-нравственные 

ценности;  
духовно-нравственное развитие – осуществляемое в процессе социализации 

последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы 

личности, формирование способности человека оценивать и сознательно 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом;  
воспитание создает условия для социализации (в широком значении) и 

сочетается с социализацией (в узком значении); в узком значении 

социализация характеризует процессы социального взаимодействия человека 

с другими людьми, с социальными общностями (в том числе с социальными 

организациями и общественными институтами) и предполагает приобретение 

обучающимися социального опыта, освоение основных социальных ролей, 
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норм и правил общественного поведения; социализация разворачивается в 

пространстве образовательных организаций и в семье.  
Цель программы -  развитие и воспитание компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России и 

Донского края, готового к осознанному  профессиональному выбору.  
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся:  
 освоение  обучающимися  ценностно-нормативного  и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с 

Родиной, гражданина с правовым государством и гражданским 

обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 
 вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных 

возможностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями 

окружающих людей, общества, государства, помощь в  личностном 

самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных 

траекторий и образа будущей профессиональной деятельности, 

поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 
 овладение обучающимся социальными, регулятивными и 

коммуникативными компетенциями, обеспечивающими им 

индивидуальную успешность в общении с окружающими, 

результативность в социальных практиках, процессе в сотрудничества 

со сверстниками, старшими и младшими.   
Особое внимание  в программе акцентировано   на  аспектах социализации 
личности. Социализацию в качестве категории общественного бытия можно 

определить как процесс операционального овладения индивидом набором 

программ деятельности и поведения, характерных для культурных традиций, 

существующих в актуальном для него жизненном пространстве, а также 

усвоение им (интериоризация) выражающих эти традиции знаний, ценностей 

и норм (в том числе конфессиональных), необходимых для взаимодействия и 

сотрудничества с носителями иных традиций на основе толерантности и 

межкультурного (в том числе межэтнического) диалога. 
Формирование социально активной личности   происходит в условиях 

сложившейся  учебно-воспитательной системы, в основе которой лежат 

ценностные ориентиры программы воспитания и социализации обучающихся 

на уровне основного общего образования – базовые национальные ценности 

российского общества сформулированы в Конституции Российской 

Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 
Базовые национальные ценности российского общества определяются 

положениями Конституции Российской Федерации: 
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«Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1); 
«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2); 
«Российская Федерация – социальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и 

свободное развитие человека» (Гл. I, ст. 7); 
«В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом 

частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. 

I, ст. 8); 
«В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. 

Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому 

от рождения. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 
Базовые национальные ценности российского общества применительно к 

системе образования определены положениями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.): 
«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья 

человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, 

воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, 

ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; 
….демократический характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении 

образовательными организациями; 
…недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере 

образования; 
…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в 

сфере образования» (Ст. 3). 
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Далее - ФГОС ООО) перечисляет базовые национальные 

ценности российского общества: патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные 

религии России, искусство, природа, человечество. 
…«Усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества… формирование осознанного, 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания»  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/?dst=100004
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2.3.3. Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической 

культуры обучающихся 
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни:  
• обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся;  

включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, 

систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик);  
основанного на системе базовых национальных ценностей российского 

общества;  
• учитывающего историко-культурную и этническую специфику 

Донского края, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  
В формировании уклада школьной жизни определяющую роль призвана 

играть общность участников образовательного процесса: обучающиеся, 

ученические коллективы, педагогический коллектив школы, администрация, 

учредитель образовательной организации, родительское сообщество, 

общественность.  
Содержание духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

основной школы отбирается на основании базовых национальных ценностей 

в логике реализации основных  направлений: 
Гражданско-патриотическое воспитание 
Нравственное и духовное воспитание 
Трудовое воспитание 
Интеллектуальное воспитание 
Здоровьесберегающее воспитание 
Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Правовое воспитание и культура безопасности 
Воспитание семейных ценностей 
Формирование коммуникативной культуры 
Экологическое воспитание 
Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит 

соответствующую систему базовых ценностей, задачи, особенности 

планируемых результатов.   
Задачи воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования классифицированы по направлениям, каждое из 

которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности 

обучающегося школы как гражданина России. 
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Гражданско-патриотическое воспитание 
Ценностные 

установки 
Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной  

деятельности 
/ у обучающегося будут сформированы: 

Любовь к России, 

своему народу, краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское 

общество, закон и 

правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, 

доверие к людям, 

институтам 

государства и 

гражданского 

общества. социальная 

солидарность, мир во 

всѐм мире, 

многообразие и 

уважение культур и 

народов 
 

 Формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству (приобщение 

обучающихся к культурным ценностям 

своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым 

национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них 

российской гражданской идентичности); 
 развитие способности видеть и понимать 

включенность родной и других культур в 

расширяющийся межкультурный диалог; 

понимать принципиальные критерии 

оценок позитивности или негативности 

этого взаимодействия; 
 углубление представлений о народах 

России, их общей исторической судьбе и 

единстве; одновременно – расширение 

представлений о народах ближнего 

зарубежья; 
 расширение и углубление представлений 

о национальных героях и важнейших 

событиях истории России и её народов 

(особенно о тех событиях, которые 

 Способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном 

социуме (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, 

воспитанное чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентичность с 

территорией, с природой России, 

идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная 

значимость использования русского 

языка и языков народов России, 

осознание и ощущение субъективной 

сопричастности с судьбой российского 

народа);  
 осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность 

человека с российской 

многонациональной культурой, 

сопричастность с историей народов и 

государств, находившихся на территории 

современной России); 
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отмечаются как народные, 

государственные или важнейшие 

религиозные праздники); 
 развитие личной и коллективной 

социальной активности (участие в делах 

класса, школы, семьи, города;  
 открытое аргументированное 

высказывание своей позиции по 

различным спорным или социально 

негативным ситуациям; 
 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 является 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), 

 осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов России и народов 

мира; 
 представления о политическом 

устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; посильное 

введение представлений об участии 

России в системе международных 

политических и культурных организаций 

(ООН, ЮНЕСКО, Совет Европы и др.); 
 глубокое понимание (в том числе в 

семантико-историческом контексте) 

символики государства – Флага, Герба и 

Гимна России, флага, герба и гимна 

субъекта Российской Федерации – 
Ростовской области, в котором 

находится образовательное учреждение; 
 практико-ориентированные 

представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном 

управлении, знакомство с их 

деятельностью в родной школе, 

поселении, муниципалитете; посильное 

введение представлений о 

соответствующих нормах в Конституции 
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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.;  
 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. 

России и федеральном законодательстве; 
 практико-ориентированные 

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; 
 превращение интереса к общественным 

явлениям в значимую личностно – 
гражданскую потребность, понимание 

активной роли человека в обществе, в 

том числе через личное участие в 

доступных проектах и акциях; посильное 

введение в кругозор подростков таких 

документов, как Всеобщая декларация 

прав человека и Европейская конвенция 

о защите прав человека и основных 

свобод; 
 утверждение отношения к родному и 

русскому языкам (если последний не 

является родным) как к величайшей 

ценности, являющейся важнейшей 

частью духовно – нравственного 

наследия и достояния; осознание 

родного и русского языков как 

сокровищницы средств современной 

коммуникации; осознание в этом 
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контексте значения владения 

иностранными языками; сознательное 

овладение ими как универсальным 

средством продуктивного 

взаимодействия с другими людьми в 

различных культурных пространствах; 
 ценностное отношение к родной 

культуре; понимание ее связей и 

взаимовлияний с другими культурами на 

протяжении прошлых эпох и в 

настоящее время 
 
Нравственное и духовное воспитание 
Ценностные 

установки 
Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 
/ у обучающегося будут сформированы: 

правовое государство, 

демократическое 

государство, 

социальное 

государство, закон и 

правопорядок, 

социальная 

компетентность, 

социальная 

ответственность, 

служение Отечеству, 

ответственность за 

настоящее и будущее 

 Формирование мотивационно-
ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, 

самореализации, 

самосовершенствования (развитие 

мотивации и способности к духовно-
нравственному самосовершенствованию; 

формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных 

способов самореализации); 
 развитие способности к рефлексии 

(критики) оснований деятельности – как 

своей, так и других людей, прежде всего 

 Развитое моральное сознание и 

компетентность в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию;  
 веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, 

взглядам людей или их отсутствию;  
 знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, 



129 

 

своей страны и своего 

края 
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; 

посильно расширение этих 

представлений на межрелигиозную 

ситуацию в современном мире 

хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе 

к сознательному самоограничению в 

поступках, поведении, расточительном 

потребительстве;  
 сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении 

гражданского общества и российской 

государственности;  
 понимание значения нравственности, 

веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества);  
 сформированность ответственного 

отношения к учению; уважительного 

отношения к труду, наличие опыта 

участия в социально значимом труде; 
 утверждение в качестве личной нормы 

уважительного отношения ко всем 

людям – от своих родителей до любого 

встречного ребенка, сверстника, 

старшего независимо от его внешнего 

вида (лица, одежды, физических 

особенностей);  
 установка на поддержку деловых и 

дружеских взаимоотношений в 

коллективе; 
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 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; 
 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, 
 участие в коллективных играх, 

приобретение опыта совместной 

деятельности; 
 посильное участие в делах 

благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, других живых существах, 

природе. 
 
Трудовое воспитание. 
Ценностные 

установки 
Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 



131 

 

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; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, выбор 

профессии 

 Формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей 

профессии (развитие собственных 

представлений о перспективах своего 

профессионального образования и 

будущей профессиональной 

деятельности, приобретение 

практического опыта, 

соответствующего интересам и 

способностям обучающихся;  
 постепенное текстуальное знакомство с 

действующими перечнями профессий и 

специальностей начального и среднего 

профессионального образования с 

целью соотнесения с ними собственных 

интересов, склонностей, возможностей 

и жизненных перспектив; осознание на 

этой основе универсальной ценности 

получаемого общего образования и 

«образования-через-всю-жизнь»; 
 формирование у обучающихся 

мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 
 овладение способами и приемами 

поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и 

 Сформированность мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, 

готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию; готовность и 

способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей 

индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов; 
 усвоение ценностного отношения к 

результатам 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, 
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работой служб занятости населения;  
 оздание условий для профессиональной 

ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, 

социальных педагогов; 
 сотрудничество с базовыми 

предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, 

центрами профориентационной работы; 

совместную деятельность обучающихся 

с родителями (законными 

представителями); 
 информирование обучающихся об 

особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, 

социальных и финансовых 

составляющих различных профессий, 

особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса 

на различные виды трудовой 

деятельности;  
 использование средств психолого-

педагогической поддержки 

обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их 

профессиональной ориентации, 

включающей диагностику 

профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала 

последовательности, настойчивости, 

самообразования и др.; 
 личностное усвоение установки на 

нетерпимость к лени, небрежности, 

незавершенности дела, к 

небережливому отношению к 

результатам человеческого труда 

независимо от того, в какую 

историческую эпоху этот труд был 

совершен; 
 безусловное уважение к любому 

честно трудящемуся человеку;  
 способность к признательному 

восхищению теми, кто занимается 

творчеством – созданием прежде не 

бывшего: изобретательством, 

творчеством в сфере науки, 

архитектуры, литературы, музыки и 

других видов искусства и пр.; 
 приобретение практического опыта, 

соответствующего интересам и 

способностям обучающихся, 
овладение способами и приемами 

поиска информации, связанной с 

профессиональным образованием и 

профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда и 

работой служб занятости населения 
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обучающихся, их способностей и 

компетенций, необходимых для 

продолжения образования и выбора 

профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования и 

тренинга в специализированных 

центрах) 
 поощрение и поддержка 

самообразования посредством 

Интернета, занятий в библиотеках, 

музеях, лекториях и т.п. 
 организация общения с 

профессионально успешными людьми с 

целью обсуждения роли полученного 

образования (общего, 

профессионального, пост 

профессионального, самообразования и 

т.д.) и универсальных компетентностей 

в этом успехе; особо ценно, если таким 

профессионально успешным человеком 

окажется кто-либо из старших 

родственников учащихся данного 

образовательного учреждения, а также 

выпускники, показавшие достойные 

примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и 

жизни; 
 формирование у обучающихся 

мотивации к труду, потребности к 
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приобретению профессии;  
 развитие собственных представлений о 

перспективах своего 

профессионального образования и 

будущей профессиональной 

деятельности 
 
Интеллектуальное воспитание. 
Ценностные 

установки 
Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Роль знаний в жизни 

человека. Учеба – наш 

главный труд.  Роль 

книги в жизни  Роль 

компьютера в жизни 

школьника. Учение и 

школа в жизни 

великих людей. 

Азбука умственного 

труда.  

 Формирование представлений об 

образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного 

человека, условии достижении личного 

успеха в жизни;  
 формирование элементарных навыков 

научно-исследовательской работы в 

ходе реализации учебно-
исследовательских проектов;  

 формирование навыков 

сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной 

деятельности (в ходе, посредством 

создания игровых ситуаций по 

мотивам различных интеллектуальных 

профессий, проведения внеурочных 

 Сформированность целостного 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 
 готовность к личностному 

самоопределению, способность 

ставить цели и строить жизненные 

планы; 
 сформированность ценностно-

смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание; 
 первоначальные представления о 

возможностях интеллектуальной 

деятельности, о ее значении для 

развития личности и общества; 
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мероприятий, раскрывающих перед 

детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности). 

 представление об образовании и 

самообразовании как 

общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного 
человека, условии достижении личного 

успеха в жизни;  
 элементарные представления о роли 

знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и 

общества, об инновациях, 

инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки 

и производства; 
 первоначальные представления о 

содержании, ценности и безопасности 

современного информационного 

пространства; 
 интерес к познанию нового; 
 уважение интеллектуального труда, 

людям науки, представителям 

творческих профессий; 
 элементарные навыки работы с 

научной информацией; 
 первоначальный опыт организации и 

реализации учебно-исследовательских 

проектов; 
 первоначальные представления об 

ответственности за использование 

результатов научных открытий. 
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Здоровьесберегающее воспитание 
Ценностные 

установки 
Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Здоровье физическое 

и стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-
психологическое. 

 Формирование мотивационно-
ценностных отношений 

обучающегося в сфере здорового 

образа жизни (осознание 

обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, 

формирование установки на 

систематические занятия 

физической культурой и спортом, 

готовности к выбору 

индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе 

осознания собственных 

возможностей; 
 формирование знаний о 

современных угрозах для жизни и 

здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, 

готовности активно им 

противостоять; 
 овладение современными 

оздоровительными технологиями, в 

том числе на основе навыков личной 

гигиены; 

 Сформированность ценности здорового и 

безопасного образа жизни;  
 интериоризация правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах;  
 осознанное отношение обучающихся к 

выбору индивидуального рациона 

здорового питания; 
 первоначальные представления о 

здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной 

человеческой жизни, о физическом, 

духовном и нравственном здоровье; 
 формирование начальных представлений 

о культуре здорового образа жизни; 
 базовые навыки сохранения собственного 

здоровья, использования 

здоровьесберегающих технологий в 

процессе обучения и во внеурочное 

время; 
 первоначальные представления о 

ценности занятий физической культурой 

и спортом, понимание влияния этой 
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 профилактика употребления 

наркотиков и других психоактивных 

веществ, профилактики 

инфекционных заболеваний;  
 формирование убежденности в 

выборе здорового образа жизни;  
 формирование устойчивого 

отрицательного отношения к 

аддиктивным проявлениям 

различного рода – 
наркозависимость, алкоголизм, 

игромания, табакокурение, 

интернет-зависимость и др., как 

факторам ограничивающим свободу 

личности) 

деятельности на развитие личности 

человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 
 элементарные знания по истории 

российского и мирового спорта, 

уважение к спортсменам; 
 отрицательное отношение к 

употреблению психоактивных веществ, к 

курению и алкоголю, избытку 

компьютерных игр и интернета; 
 понимание опасности, негативных 

последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, 

табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление 

лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 
 
Социокультурное и медиакультурное воспитание 
 
Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Понятия «миролюбие», 

«гражданское согласие», 

«социальное партнерство», 

важность этих явлений для 

жизни и развития человека, 

сохранения мира в семье, 

обществе, государстве; 

 Формирование межкультурных,  

межнациональных, 

межконфессиональных отношений 

обучающихся в сфере 

сотрудничества, диалогического 

общения;  
 развитие навыков использования 

 Интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных 

ценностей, осознанное, 

уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции; 
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 понятия «социальная 

агрессия», «межнациональная 

рознь», «экстремизм», 

«терроризм», «фанатизм», 

формирование негативного 

отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о 

возможностях противостояния 

им;межкультурное, 

межнациональное, 

межконфессиональное 

сотрудничество, 

диалогическое общение; 
социальное партнерство и 

межпоколенный диалог 
 

информационной среды, 

телекоммуникационных 

технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 

 готовность и способность вести 

диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как 

полноправного субъекта общения, 

готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, 

готовность к конструированию 

образа допустимых способов 

диалога, готовность к 

конструированию процесса 

диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и 

способность к ведению 

переговоров).  
 первичные навыки использования 

информационной среды, 

телекоммуникационных 

технологий для организации 

межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения. 
 
Культуротворческое и эстетическое воспитание 
 
Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

красота, гармония, духовный 

мир человека, самовыражение 

личности в творчестве и 

 Формирование мотивационно-
ценностных отношений 

обучающегося в сфере искусства: 

 Развитость эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 
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искусстве, эстетическое 

развитие личности 
 формирование основ 

художественной культуры 

обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и средства 

организации общения; 
 развитие эстетического, 

эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; 
 развитие способности к 

эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и 

нравственном пространстве 

культуры; 
 воспитание уважения к истории 

культуры своего Отечества, 

выраженной в том числе в 

понимании красоты человека; 
 развитие потребности в общении с 

художественными произведениями, 

формирование активного 

отношения к традициям 

художественной культуры как 

смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности 
 развитие представлений о 

душевной и физической красоте 

человека, а равно – о его 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера; 
 способность понимать 

художественные произведения, 

отражающие разные 

этнокультурные традиции; 
 сформированность основ 

художественной культуры 

обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого 

способа познания жизни и 

средства организации общения; 
 развитость эстетического, 

эмоционально-ценностного 

видения окружающего мира; 
 способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном 

пространстве культуры; 
 уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты 

человека; 
 развитая потребность в общении с 

художественными 

произведениями, 
 сформированность активного 
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разрушительных возможностях; о 

своеобразии 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; 
 поощрение и поддержка 

собственных занятий подростков 

художественным творчеством в 

различных областях; 
 поддержка подростковой 

творческой деятельности 

посредством вынесения ее в 

публичное пространство, развитие 

умения выражать себя вербально. 

отношения к традициям 

художественной культуры как 

смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности.  

 
Правовое воспитание и культура безопасности 
 
Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

институты гражданского 

общества, возможности 

участия граждан в 

общественном управлении; 
права, свобода и обязанности 

человека; 
законы, правопорядок, 

 Включение обучающихся в процессы 

общественной самоорганизации; 
 приобщение обучающихся к 

общественной деятельности, участие в 

детско-юношеских организациях и 

движениях, школьных и внешкольных 

объединениях, в ученическом 

 Освоенность социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая социальные 

сообщества (взрослых и 

сверстников); 
 готовность к участию в школьном 
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общественное согласие; 
роль человека в обществе; 
правила безопасного 

поведения в школе, быту, на 

отдыхе, городской среде,  
первоначальные 

представления об 

информационной 

безопасности; 
возможное негативное 

влияние на 

моральнопсихологическое 

состояние человека 

компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных 

передач, рекламы; 
элементарные представления о 

девиантном и делинквентном 

поведении. 
 

самоуправлении, участие 

обучающихся в благоустройстве 

школы, класса, города; 
 социальная самоидентификация 

обучающихся в процессе участия в 

личностно значимой и общественно 

приемлемой деятельности; 
  приобретение опыта конструктивного 

социального поведения, приобретение 

знаний о нормах и правилах 

поведения в обществе, социальных 

ролях человека; 
 формирование у обучающихся 

личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и 

ответственного поведения в обществе 

с учетом правовых норм, 

установленных российским 

законодательством. 

самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических 

особенностей; 
 готовность к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и 

отношений, в которые вовлечены и 

которые формируют сами 

обучающиеся;  
 вовлеченность в непосредственное 

гражданское участие, готовность к 

участию в жизнедеятельности 

подросткового общественного 

объединения, включенного в 

продуктивное взаимодействие с 

социальной средой и социальными 

институтами, идентификация себя 

в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение 

компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; 
 

 
Воспитание семейных ценностей 
 
Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 
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семья как социальный институт, роль 

семьи в жизни человека и общества; 
правила поведения в семье, понимание 

необходимости их выполнения; 
семейные роли, права и обязанности 

членов семьи; 
история, ценности и традиции своей 

семьи; 
уважительное, заботливое отношение 

к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; 
элементарные представления об этике 

и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных 

семейных ценностях народов России. 

 Формирование партнерских 

отношений с родителями 

(законными представителями) 

в целях содействия 

социализации обучающихся в 
семье, учета индивидуальных 

и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и 

социальных потребностей их 

семей;  
 расширение опыта 

позитивного взаимодействия в 

семье (в процессе проведения 

открытых семейных 

праздников, выполнения и 

презентации совместно с 

родителями творческих 

проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, укрепляющих 

и обогащающих 

преемственность между 

поколениями). 

 Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества,  
 принятие ценности семейной 

жизни; 
 уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи.  
 

 
Формирование коммуникативной культуры 
Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

Значение общения для жизни 

человека, развития личности, 
 Обеспечение принятия 

обучающимися ценности 

 Сформированность 

коммуникативной компетентности 
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успешной учебы;  
правила эффективного, 

бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими;  
значимость ответственного отношения 

к слову как к поступку, действию; 
первоначальные знания о безопасном 

общении в Интернете; 
история русского языка, его 

особенности и место в мире; 
история родного языка, его 

особенности и место в мире 

Человека и человечности, 

гуманистических, 

демократических и 

традиционных ценностей; 
 формирование осознанного, 

уважительного и 

доброжелательного отношения 

к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, 

собственности, гражданской 

позиции; 
 формирование готовности и 

способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания 

(идентификация себя как 

полноправного субъекта 

общения, готовности к 

конструированию образа 

партнера по диалогу, образа 

допустимых способов диалога, 

процесса диалога как 

конвенционирования интересов, 

процедур, формирование 

готовности и способности вести 

переговоры, противостоять 

негативным воздействиям 

социальной среды) 

в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-
исследовательской, творческой и 

других видов деятельности.  
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Экологическое воспитание  
Ценностные установки Задачи воспитания Планируемые результаты воспитательной 

деятельности 

жизнь во всех ее проявлениях;  
экологическая безопасность; 
экологическая грамотность; 
экологическая культура;  
экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ 

жизни;  
ресурсосбережение;  
экологическая этика;  
экологическая 

ответственность; 
социальное партнерство для 

улучшения экологического 

качества окружающей среды;  
устойчивое развитие общества 

в гармонии с природой 

 Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в сфере 

отношений к природе; 
 формирование готовности 

обучающихся к социальному 

взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического 

качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, 

экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения,  
 развитие и углубление опыта 

непосредственного эмоционально-
чувственного взаимодействия с 

реальной живой и страдающей 

природой в месте жительства и его 

ближних окрестностях; 
 развитие «темы природы» в своем 

собственном творчестве 

(стихосложении, рисовании, 

прикладных видах искусства) 
  

 Сформированность основ 

экологической культуры, 

соответствующей современному 

уровню экологического мышления, 

наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-
оценочной и практической 

деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к 

занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-
эстетическому отражению 

природы, к занятиям туризмом, в 

том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной 

деятельности).  
 осознание обучающимися 

взаимной связи здоровья человека 

и экологического состояния 

окружающей его среды, роли 

экологической культуры в 

обеспечении личного и 

общественного здоровья и 

безопасности; необходимости 

следования принципу 
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предосторожности при выборе 

варианта поведения 
 осознание возникшего кризиса в 

отношениях человека и природы 

как одной из актуальнейших 

глобальных проблем человечества;  
 способность видеть и понимать, в 

каких формах этот кризис выражен 

в месте проживания подростка;  
 готовность в добровольном 

участии в решении экологической 

проблемы на муниципальном 

уровне как личностно важного 

опыта природоохранительной 

деятельности; 
 осознание противоречивой роли 

человеческой деятельности в 

отношении природы; принятие 

тезиса об эволюции человека и 

природы как безальтернативного 

выхода из глобального 

экологического кризиса; 
 усвоение ценностного отношения к 

природе и всем формам жизни, 

развитие художественно-
эстетического восприятия явлений 

природы, животного и 
растительного мира, способность и 

потребность наслаждаться 
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природой, не только не нанося ей 

ущерба, но и поддерживая ее 

жизненные силы 
 
Показателем эффективности воспитательного процесса являются положительная динамика личностного роста учащихся, 

отсутствие правонарушений, сокращение группы «риска», активное участие в проектных, исследовательских работах 

различного уровня, действующих программах воспитания. 
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2.2.1. Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися (по направлениям духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся). 

Все направления дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  
 
Гражданско-патриотическое воспитание 
Содержание Виды деятельности и формы 

занятий с обучающимися 
 

 получают первоначальные представления о  Конституции Российской Федерации, 

знакомятся с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской 

Федерации, гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором 

находится образовательная организация (на плакатах, картинах, в процессе бесед, 

чтения книг, изучения основных и вариативных учебных дисциплин); 
 знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического 

долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра 

кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, сюжетноролевых 

игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин); 
 знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов Дона (в 

процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих 

конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, 

туристскокраеведческих экспедиций, изучения вариативных учебных 

дисциплин); 
 знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных 

часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных государственным праздникам); 

 беседа, экскурсия 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
 классный час 

(внеурочная); 
 туристическая 

деятельность, 

краеведческая работа 

(внеурочная, 

внешкольная); 
 просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
 путешествия по 

историческим и 

памятным местам 

(внеурочная, 

внешкольная); 
 сюжетно-ролевые игры 

гражданского и 

историко-
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 знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности (в процессе посильного участия в социальных 

проектах и мероприятиях, проводимых этими организациями, встреч с их 

представителями); 
 участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с 

ветеранами и военнослужащими; 
 получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с 

особенностями их культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения национальнокультурных праздников); 
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомятся с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма; 
 принимают посильное участие в школьных программах и мероприятиях по 

поддержке ветеранов войны; 
 принимают посильное участие в программах и проектах, направленных на 

воспитание уважительного отношения к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны (в рамках деятельности военно-исторических клубов, школьных 

музеев, детских военно-спортивных центров и т. д.); 
 участвуют в проектах, направленных на изучение истории своей семьи в 

контексте значимых событий истории родного края, страны.  
 

патриотического 

содержания (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 
 творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные 

соревнования (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 
 изучение вариативных 

учебных дисциплин; 
 участие в социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых детским 

объединением  

(внеурочная, 

внешкольная); 
 встречи с ветеранами и 

военнослужащими 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная) 

Мероприятия по осуществлению содержания раздела 
 
урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

внешкольная 
деятельность 

Социально-полезная 
деятельность 
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Уроки  мужества 
 

Конкурс «Государственная 

символика» 
Вечер памяти «Этих дней не 

смолкает слава»  
 

Акции  Милосердия: «Дом 

без одиночества»  «Спасибо 

деду за ПОБЕДУ» «Ветеран 

живет рядом» 
Единый классный час, 

посвященный Дню 

народного единства. 
 

Вечер встречи с ветеранами 

ВОВы и тыла 
 

Игра «Имею право» 
 

Несение вахты памяти на 

Посту №1 на Мемориале 

памяти павших в годы ВОВ. 

Единый классный час, 

посвященный 10 декабря - 
Дню прав человека. 

Круглый стол «Свобода и 

ответственность» 
 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 
 

Английский язык,  
«Россия- моя Родина» 

(проект) 

Организация конференции 

«С любовью к Отечеству» 
 Создание передвижной 

выставки «Эхо победы» 
 

Творческие уроки для 

начальной школы: «Мы 

граждане России», «Наши 

права и обязанности» 

   

 
Нравственное и духовное воспитание 
Содержание Виды деятельности / 

Формы занятий с 

обучающимися 
 получают первоначальные представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе 

изучения учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой деятельности, такой, как театральные 

постановки, литературномузыкальные композиции, художественные выставки и 
других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов 

России); 

 беседа, экскурсия 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
 классный час 

(внеурочная); 
 краеведческая работа 

(внеурочная, 
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 участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, 

игровых программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого 

нравственного взаимодействия; 
 знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных местах (в 

процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей); 
 усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и образовательной организации – овладевают навыками вежливого, 

приветливого, внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим 

детям, взрослым, обучаются дружной игре, взаимной поддержке, участвуют в 

коллективных играх, приобретают опыт совместной деятельности; 
 принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, 

природе. 
 ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путём 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке 

и проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 
 посещение и последующее обсуждение спектакля или фильма, затрагивающего 

нравственно-этические вопросы 

внешкольная); 
 просмотр кинофильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
 путешествия по 

историческим и 

памятным местам 

(внеурочная, 

внешкольная); 
 сюжетно-ролевые игры 

гражданского и 

историко-
патриотического 

содержания (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 
 творческие конкурсы, 

фестивали, праздники, 

спортивные 

соревнования (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 
 изучение вариативных 

учебных дисциплин; 
 участие в социальных 

проектах и 

мероприятиях, 

проводимых детскими 

объединением  

(внеурочная, 
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внешкольная); 
 встречи с казаками 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная) 
 
Мероприятия по осуществлению содержания раздела 
 
урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

внешкольная 
деятельность 

Социально-полезная 
деятельность 

Единый классный час 

«Наши знаменитые 

земляки» 

Живые уроки истории Экскурсия обзорная  «Мой 

город Ростов-на-Дону» 
 

Акции  Милосердия: 
 «Не бывает чужой беды» 
 «Ветеран живёт рядом»   

История Дона  
«Жизнь замечательных 

людей Донской земли» 

Виртуальное путешествие 

по Ростовской области, 
г.Ростову-на-Дону  

Конкурс фотографии 

«Ростов-на-Дону через 

объектив» 

Конкурс фотографии 

«Ростов-на-Дону через 

объектив» 
Эссе «В моих глазах Ростов 

– это…» 
 

Викторина «Освобождение 

Ростова от немецкой 

оккупации», конкурс 

творческих работ 

(сочинений, иллюстраций, 

стенгазет,   докладов) 

Участие обучающихся в 

торжественных церемониях 

возложения венков и цветов 

к мемориалам воинской 

Славы, посвященных 1-му 

Освобождению города 

Ростова-на-Дону  от 

немецко-фашистских 

захватчиков (29 ноября) и 2 

освобождению (14 февраля) 

Фотовыставка 

«Достопримечательности 

моего края» 

 Конкурс «Государственная 

символика» 
Вечер встречи с ветеранами 

ВОВы и тыла  
 

 

 Конкурс эрудитов «Край Поисковая деятельность  
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донской казачий!» «Дети- герои моего края» 
 

 Организация конкурса «Нет 

войне» 
Военно-спортивная игра 

«Зарница». 
 

 

 
Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Содержание Виды деятельности / Формы 

занятий с обучающимися  
 

 получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и 

проведения внеурочных мероприятий; 
 знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, 

изучения учебных предметов); 
 знакомятся с профессиями своих родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 
 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой деятельности (в 

ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности); 
 приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде); 

 экскурсии на 

производственные 

предприятия, встречи с 

представителями 

разных профессий 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная), 
 беседа (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная). 
 презентации «Труд 

наших родных»,  

сюжетно-ролевые 

экономические игры 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
 праздники труда, 

ярмарки,  город 

мастеров  (внеурочная, 

внешкольная); 
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 приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательной организации и взаимодействующих с ним 

организаций дополнительного образования, других социальных институтов 

(занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа 

творческих и учебнопроизводственных мастерских, трудовые акции, 

деятельность школьных производственных фирм, других трудовых и творческих 

общественных объединений как младших школьников, так и разновозрастных, 

как в учебное, так и в каникулярное время); 
 проведение сюжетно-ролевых экономических 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 (в частности, в рамках предмета «Технология»); 
 приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 
 участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к труду и жизни. 

 конкурсы  (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная) 

 
Мероприятия по осуществлению содержания раздела 
урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

внешкольная 
деятельность 

Социально-полезная 
деятельность 

Английский «Моя комната» 

урок-коллаж 
Круглый стол «Все 

работы хороши?» 
Экскурсия на рабочие 

места в городе 
Рейды «Чистота классных 

кабинетов», «Внешний вид», 

«Сменная обувь»  
Математика   Встреча с интересными Трудовые десанты: Рейды по проверке сохранности 
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решение задач « Ремонт  

дома» 
людьми разных 

профессий 
 

- благоустройство школы 

и пришкольного участка  
- озеленение классных 

комнат  
- генеральная уборка 

классов, школы  

учебников 

Русский язык  
Н.С. Лесков Сказ «Левша» 

(талант, патриотизм 

русского человека из 

народа» 
 

Выставка «Осенний 

вернисаж» 
Встреча с интересными 

людьми разных 

профессий 
 «Труд- целительный 

бальзам, он вдохновения 

источник» 

Конкурс на лучший скворечник 

Литература   
М.Е. Салтыков- Щедрин 

«Как мужик двух генералов 

прокормил» (нравственное 

превосходство человека 

труда)  

Выставка 

«Рождественский 

перезвон» 

Посещение Ярмарки 

труда 
 

«Рука помощи: сохраним жизнь 

птиц» Всероссийская  акция 

«Покормите птиц» (12 ноября- 
15марта) 

День самоуправления Встреча с выпускниками, 

отслужившими в рядах 

российской армии 

Оформление школы к 

праздникам 

 
 Интеллектуальное воспитание 
Содержание Виды деятельности / Формы 

занятий с обучающимися 
 получают первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального 

труда и творчества в жизни человека и общества в процессе изучения учебных 

дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; 
 получают элементарные представления о возможностях интеллектуальной 

деятельности и направлениях развития личности в рамках деятельности детских 

 участие в предметных 

олимпиадах, 

международных 

интеллектуальных 

играх ; 
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научных сообществ, кружков и центров интеллектуального развития, в ходе 

проведения интеллектуальных игр и т. д.; 
 получают первоначальные представления об образовании и интеллектуальном 

развитии как общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 
 активно участвуют в олимпиадах, конкурсах, творческих лабораториях, 

интеллектуальных играх, деятельности детских научных сообществ, кружков и 

центров интеллектуальной направленности и т. д.; 
 получают элементарные навыки научно-исследовательской работы в ходе 

реализации учебно-исследовательских проектов; 
 получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной 

деятельности (в ходе сюжетноролевых игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных интеллектуальных профессий, проведения 

внеурочных мероприятий, раскрывающих перед детьми широкий спектр 

интеллектуальной деятельности); 
 получают первоначальные представления об ответственности, возможных 

негативных последствиях интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой 

научной работы в процессе учебной и внеурочной деятельности, выполнения 

учебно-исследовательских проектов.  

 научно-
исследовательская 

работа в ходе 

реализации учебно-
исследовательских 

проектов; 
 подготовка материалов 

и участие в школьной, 

районной, городской 

конференции 
 

 
Мероприятия по осуществлению содержания раздела 
урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

внешкольная 
деятельность 

Социально-полезная 
деятельность 

Неделя русского языка. 
 

Классный час «Знания - мой 

капитал» 
Экскурсия в городскую 

библиотеку 
Праздник «День 

Знаний» 
Неделя математики. 
 

Кл.час «Как развить в себе 

хорошую память» 
Экскурсия в городской 

«Лабараториум» 
Праздник «Последний 

Звонок» 
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Неделя иностранного языка Кл. час «Как развивать 

внимание» 
Районная, городская 

научно-практическая 

конференция 

 

Неделя географии Кл. час «Как развивать свои 

способности» 
  

Неделя истории Турнир по шахматам   

Неделя музыки Кл. час «Великие 

путешественники и их 

открытия» 

  

Предметные олимпиады  Кл. час «Мои интересы, мои 

увлечения» 
  

Подготовка проектов по 

предметам 
Подготовка исследовательских 

работ по родному краю (работа 

в рамках проекта «Отечество») 

  

Школьный конкурс «Лучший 

ученик», «Лучший класс года» 
Школьная научно-практическая 

конференция 
  

 
Здоровьесберегающее воспитание 
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 комплексов мероприятий.  
Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, 

напряженности разных видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к экзаменам; 

знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 

профилактики переутомления и перенапряжения.  
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Второй комплекс мероприятий формирует 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 комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры.  
Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного функционального состояния 

(напряжения, утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учетом собственных индивидуальных особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение 

элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; навыки самоконтроля за 

собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и негативных 

эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки 

эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным 

состоянием и поведением. В результате реализации данного комплекса обучающиеся получают представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  
Четвертый комплекс мероприятий формирует 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).  
Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие представлений 

подростков о ценности здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний 

обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование 

адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; формирование 

умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; формирование 



158 

 

представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях 

наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения 

социального успеха; вовлечение 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, проведенное за компьютером. 
  
Содержание Виды деятельности / формы 

занятий 
 участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в процессе бесед, тематических 

игр, театрализованных представлений, проектной деятельности); 
 учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; 
 получают элементарные представления о первой доврачебной помощи 

пострадавшим; 
 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, 

школьными психологами, медицинскими работниками, родителями), в том числе 

к аддиктивным проявлениям различного рода - наркозависимость, игромания, 

табакокурение, интернет-зависимость,  алкоголизм и др., как факторам 

ограничивающим свободу личности; 
 получают элементарные знания и умения противостоять негативному влиянию 

открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, табакокурения (научиться говорить 

«нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, обсуждения видеосюжетов и 

др.); 
 участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, 

 беседа, просмотр 

учебных фильмов  

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
 встречи со 

спортсменами, 

тренерами, 

представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 
 прогулки на природе 

для укрепления своего 

здоровья (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 
 урок  физической 

культуры (урочная); 
 спортивные секции 

(внеурочная, 

внешкольная); 
 подвижные игры 
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детскими психологами, проведение дней здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  
 разрабатывают и реализуют учебно-исследовательские и просветительские 

проекты по направлениям: здоровье, здоровый образ жизни, физическая 

культура и спорт, выдающиеся спортсмены; 
 регулярно занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях 

и кружках, на спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и 

лагерях отдыха), активно участвуют в школьных спортивных мероприятиях, 

соревнованиях.  

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
 туристические походы 

(внеурочная, 

внешкольная); 
 спортивные 

соревнования 

(внешкольная) 
 
Мероприятия по осуществлению содержания раздела 
урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

внешкольная 
деятельность 

Социально-полезная 
деятельность 

День Здоровья Классный час 

«Здоровье 

школьника – 
здоровье нации», 
 

Проведение Дня здоровья. 

«Веселые старты», спортивные 

игры (баскетбол, волейбол, 

настольный теннис, гандбол) 

Конкурсы рисунков, плакатов: по ПДД 
 

Месячник 

безопасности 

дорожного движения. 
 

Кл.час «Азбука 

дороги» 
Соревнования по футболу и 

др. видам  спорта  
Конкурс антинаркотической 

социальной рекламы «Мы выбираем 

жизнь» 

Физическая культура Конкурс «Знатоки 

ПДД» 
 

Встречи со специалистами 

(медицинскими работниками, 

сотрудниками 

правоохранительных органов), 

ведущими профилактическую 

и просветительскую  работу по 

охране здоровья 

Волонтерская акция  «День отказа от 

курения» 
Городская волонтерская акция, 

приуроченная ко дню без табака 

(29мая) 
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Выполнение 

проектов по тематике 
Конкурс «Лучший 

уголок здоровья» 
 

Встречи со специалистами, 

ведущими профилактическую 

и просветительскую  работу по 

предупреждению зависимости 

детей от табака, алкоголя, 

наркотиков 

День памяти жертвам ДТП и Акция с 

раздачей листовок "Нет жертвам ДТП" 

на дорогах города Ростова-на-Дону 

 
Социокультурное и медиакультурное воспитание 
Содержание Виды деятельности и формы 

занятий  
 получают первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в проведении 

государственных и школьных праздников «Диалог культур во имя гражданского 

мира и согласия», выполнения проектов, тематических классных часов и др.; 
 приобретают элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с 

представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории 

родного края, России; 
 получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 

в школьных органах самоуправления (решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, 

самообслуживанием; участвуют в принятии решений руководства 

образовательной организацией; контролируют выполнение основных прав и 

обязанностей; обеспечивают защиту прав на всех уровнях управления школой 

и т. д.); 
 принимают посильное участие в разработке и реализации разовых мероприятий 

 предметные уроки 

(урочная);  
 беседа, просмотр 

учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная);встречи 

с представителями 

различных 

традиционных 

конфессий, 
этнических групп, 

ветеранами ВОВ 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
 участие в школьном 

самоуправлении: 

выборы актива класса, 

участие в делах класса 

(внеурочная, 

внешкольная); 
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или программ добровольческой деятельности, направленных на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 
 приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, деятельности школьных дискуссионных клубов, интерактивного 

общения со сверстниками из других регионов России.  

 проведение акций 

(внеурочная, 

внешкольная)  

 
Мероприятия по осуществлению содержания раздела 
урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

внешкольная 
деятельность 

Социально-полезная 
деятельность 

Урок Мира Встречи с представителями 

различных традиционных 

конфессий 

Экскурсии по родному краю Проведение государственных 

праздников «День 

Конституции», 
«День города» 

Обществознание.  
История. 
Выполнение 

проектов по 

тематике 

Встречи с участниками 

Великой Отечественной войны 
Виртуальные экскурсии с 

использованием 

мультимедийных средств: 

знакомство с объектами 

культурного наследия страны 

и региона (памятниками 

истории и культуры) 

Участие в волонтёрском 

движении, выполнение 

социальных проектов: 
«День пожилого человека», 
«Подарок детям из детского 

сада, пожилым людям из дома 

престарелых» 
  «Весенняя неделя добра» 

 Участие в школьном 

самоуправлении: выборы 

актива класса, участие в делах 

класса (по плану 

воспитательной работы класса) 

 Акции: 
«За здоровый образ жизни!», 
«Милосердие» (для детей-
сирот и детей из 

неблагополучных семей», 
«Наша забота – ветеранам» 
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 Кл.час. «Всё, что тебя 

касается..» 
  

 
Культуротворческое и эстетическое воспитание 
Содержание Виды деятельности / формы 

занятий 
 получают элементарные представления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур народов России (в ходе изучения 

инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, на выставках, по репродукциям, учебным 

фильмам); 
 знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе 

изучения вариативных дисциплин, в системе экскурсионнокраеведческой 

деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками 

культуры вблизи образовательной организации, посещение конкурсов и 

фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских, 

театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества, 

тематических выставок); 
 осваивают навыки видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, 

в том, что окружает обучающихся в пространстве образовательной организации и 

дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в 

различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, 

участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов 

о природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать 

красоту окружающего мира через художественные образы; 
 осваивают навыки видеть прекрасное в поведении, отношениях и труде людей, 

 предметные уроки 

(урочная);  
 беседа, просмотр 

учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
 экскурсий на 

художественные 

производства, к 

памятникам зодчества 

и на объекты 

современной 

архитектуры, 

ландшафтного 

дизайна и парковых 

ансамбле; посещение 

музеев, выставок  

(внеурочная, 

внешкольная); 
 посещение конкурсов 

и фестивалей 

исполнителей 

народной музыки, 

художественных 
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развивают умения различать добро и зло, красивое и безобразное, плохое и 

хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах «Красивые 

и некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, 

компьютерных играх и т. д.);  
 получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, выражения себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда, школьных кружков и творческих 

объединений, литературных и художественных салонов, в процессе проведения 

творческих конкурсов, детских фестивалей искусств и т. д.); 
 участвуют вместе с родителями (законными представителями) в проведении 

выставок семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в 

экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурнодосуговых 

программ, включая посещение объектов художественной культуры с 

последующим представлением в образовательной организации своих впечатлений 

и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; 
 получают элементарные представления о стиле одежды как способе выражения 

душевного состояния человека; участвуют в художественном оформлении 

помещений 

мастерских, ярмарок, 

фестивалей народного 

творчества, 

тематических 

выставок (внеурочная, 

внешкольная); 
 проведение выставок 

семейного 

художественного 

творчества, 

музыкальных вечеров 

(внеурочная, 

внешкольная) 
 участие в 

художественном 

оформлении 

помещений 

(внеурочная, 

внешкольная). 
 

 
Мероприятия по осуществлению содержания раздела 
урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

внешкольная 
деятельность 

Социально-полезная 
деятельность 

Литература: 
диспут «Моя любимая книга» 
Конкурсная программа «Он 

был рождён для счастья, для 

надежд…» посвящённая дню 

Конкурс 

стихотворений, 

рисунков, стенгазет,  

поделок, фотографий 

«Мой город» 

Экскурсии в зоопарк, 

аквапарк, Танаис, музеи г. 

Ростова, экскурсии по городу. 

Поисковая работа 

«Школьные годы 

чудесные» 
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рождения М.Ю.Лермонтова 
А.П. Платонов «Неизвестный 

цветок» (прекрасное вокруг 

нас) 
М. Горький «Легенда о Данко» 
Заочное путешествие по 

биографическим местам М. 

Горького 
Композиция   по творчеству 

В.А. Жуковского «Жизнь есть 

воспитание 

Конкурс  рисунков, 

плакатов «Пусть всегда 

будет мир!» 

Выставка лучших работ 

конкурса фотографии 

«Ростов-на-Дону через 

объектив» 

Литературно-музыкальная 

композиция для ветеранов 

 Выставка творческих работ 

«Ростов-на-Дону – мой город» 
Посещение выставок, 

музеев. 
 

  Открытая фотовыставка 

«Мой Ростов» 
  Новогодние  

праздники для младших 

школьников  
ИЗО и Музыки (проекты по 

тематике) 
   

 
Правовое воспитание и культура безопасности 
Содержание  Виды деятельности и формы 

занятий  
 получают элементарные представления о политическом устройстве России, об 

институтах гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении, о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии;  
 получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека, учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия 

по вопросам школьной жизни; 
 получают элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процессе знакомства с деятельностью 

детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия в 

социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими 

организациями); 

 беседы, тематические 

классные часы (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 
 встречи с 

представителями 

органов государственной 

власти, общественными 

деятелями, 

специалистами и др ( 

внеурочная, 

внешкольная); 
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 получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей 

отдельных молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных 

часов, встреч с представителями органов государственной власти, 

общественными деятелями, специалистами и др.); 
 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в 

школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам 

безопасности, участия в деятельности клубов юных инспекторов дорожного 

движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. д.); 
 

 участие в школьных 

органах самоуправления 

(внеурочная, 

внешкольная); 
 игры по основам 

безопасности, (урочная, 

внеурочная, 

внешкольная); 
 участие в деятельности 

клубов юных 

инспекторов дорожного 

движения, юных 

пожарных, юных 

миротворцев, юных 

спасателей и т. д.); 

(внеурочная, 

внешкольная); 
 
Мероприятия по осуществлению содержания раздела 
урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

внешкольная 
деятельность 

Социально-полезная 
деятельность 

Антитеррористическая безопасность 
Учебно-тренировочные 

мероприятия, практические 

занятия с детьми по 

отработке эвакуации на 

случай возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций.            

Проведение тематических 

классных часов на темы, 

раскрывающие сущность 

терроризма, экстремизма. 
Беседы с целью 

ознакомления учащихся с 

действующим 

Встречи учащихся с 

представителями 

правоохранительных 

органов, ГО и ЧС, УФСБ по 

вопросам борьбы с 

терроризмом и повышению 

бдительности.  
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законодательством РФ об 

уголовной ответственности 

за ложные сообщения об 

угрозах террористических 

актов. 
Пожарная безопасность 
Учебно-тренировочные 

мероприятия, практические 

занятия с детьми по 

отработке эвакуации на 

случай возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций.            

Тематические классные 

часы по противопожарной 

безопасности  
Классные часы, 

направленные на 

профилактику лесных 

пожаров  
Участие в конкурсе 

рисунков и поделок, 

сценариев  по 

противопожарной тематике. 

Встречи с работниками 

ОГПН, МЧС 
 

 

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
Уроки по тематике ОБЖ 
Выполнение проектов по 

тематике 

Конкурсы, утренники, 

линейки по обучению 

правилам дорожного 

движения  
Тематические классные 

часы по знаниям правил 

дорожного движения  
Работа школьного 

объединения ЮИД 
Участие в конкурсах ЮИД 

Встречи с сотрудниками 

ГИБДД  
 

Совместный рейд  с 

инспекторами ГИБДД и 

членов ЮИД 

Информационная безопасность 
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Уроки обществознания 
по тематике прав и 

обязанностей гражданина 

России; о политическом 

устройстве России, об 

институтах гражданского 

общества, о законах страны, 

о возможностях участия 

граждан в общественном 

управлении, о верховенстве 

закона и потребности в 

правопорядке, 

общественном согласии 
Уроки информатики 
по тематике 

информационной 

безопасности при работе в 

Интернете  

Тематические классные 

часы по знаниям правил 

выстраивания отношений с 

полученной информацией 

Встречи с общественными 

инспекторами  

(уполномоченными) по 

правам ребенка  
Встречи с инспекторами 

детской комнаты полиции 
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Воспитание семейных ценностей 
Содержание Виды деятельности и формы занятий 

 получают элементарные 

представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества 
 получают первоначальные 

представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, 

этике и психологии семейных 

отношений, основанных на 

традиционных семейных ценностях 

народов России, нравственных 

взаимоотношениях в семье 
 расширят опыт позитивного 

взаимодействия в семье 
 участвуют в школьных программах и 

проектах, направленных на 

повышение авторитета семейных 

отношений, на развитие диалога 

поколений 
 моделируют различные ситуации, 

имитирующие социальные отношения 

в семье и школе. 

 в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представителями органов 

государственной власти, общественными деятелями и др 
 в процессе бесед, тематических классных часов, проведения 

школьно-семейных праздников, выполнения и презентации 

проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др 
 в процессе проведения открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других 

мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность 

между поколениями 
 проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций 

семей обучающихся, детско-родительских школьных спортивных 

и культурных мероприятий, совместного благоустройства 

школьных территорий и др 
 в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др. 

 
 
Мероприятия по осуществлению содержания раздела 
урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

внешкольная 
деятельность 

Социально-полезная 
деятельность 
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Уроки по тематике «Семья: 

права и обязанности в 

семье» 

Беседы, тематические 

классные часы: «Моя 

семья»; «Роль семьи в 

жизни человека и 

общества» 

День семьи (участие семей 

школьников в праздничных 

мероприятиях района, 

города) 

Акции «Наша школа» 

(совместное 

благоустройство школьной 

территории) 

 Спортивное мероприятие 

«Папа, мама и Я – 
спортивная семья» 

 Семейная гостиная «Мы 

разные, но мы вместе»  

 Выполнения и презентации 

проектов «История моей 

семьи», «Наши семейные 

традиции» и др. 

  

 
Формирование коммуникативной культуры 
Содержание Виды деятельности и формы 

занятий 
 получают первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со сверстниками, 

старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, бесед, 

тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 
 развивают свои речевые способности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения учебных предметов, участия в деятельности 

школьных кружков и клубов юного филолога, юного ритора, школьных 

дискуссионных клубов, презентации выполненных проектов и др.); 
 участвуют в развитии школьных средств массовой информации (школьные 

газеты, сайты, радио-, теле-, видеостудии); 
 получают первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о 

современных технологиях коммуникации (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); 

 беседы, тематические 

классные часы 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
 встречи с 

представителями 

органов 

государственной 

власти, 

общественными 

деятелями, 

специалистами и др 

(внеурочная, 

внешкольная); 
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получают первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных 
 осваивают элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со 

сверстниками – представителями разных народов, знакомятся с особенностями их 

языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и 

проведения национально-культурных праздников и др.).  

 игры по основам 

безопасности, 

(урочная, внеурочная, 

внешкольная); 
 

 
Мероприятия по осуществлению содержания раздела 
урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

внешкольная 
деятельность 

Социально-полезная 
деятельность 

Русский язык, литература 
Уроки по развитию речи, по 

написанию сочинений 

Классные часы «Я в мире 

людей…»,  
Участие в конкурсах 

сочинений 
Выпуск стенгазет к 

праздничным датам  

 Конкурс рекламных 

проектов «Русский язык - 
язык межнационального 

общения в России» 

 Выпуск тематических 

стенгазет 

 
Экологическое воспитание 
Содержание  Виды деятельности и формы 

занятий 
 усваивают элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии 

человека с природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических 

классных часов, бесед, просмотра учебных фильмов и др.); 
 получают первоначальный опыт эмоциональночувственного 

непосредственного взаимодействия с природой, экологически грамотного 

 предметные уроки 

(урочная);  
 беседа, просмотр у 

участие в деятельности 

детско-юношеских 

общественных 
экологических 

организаций 
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поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю и др.); 
 получают первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

(экологические акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, 
очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, участие в 

деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических 

патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности детскоюношеских организаций); 
 при поддержке школы усваивают в семье позитивные образцы взаимодействия 

с природой: совместно с родителями (законными представителями) расширяют 

опыт общения с природой, заботятся о животных и растениях, участвуют 

вместе с родителями (законными представителями) в экологических 

мероприятиях по месту жительства; 
 учатся вести экологически грамотный образ жизни в школе, дома, в природной 

и городской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных местах, 

экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных 

и т. д.). 
 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; 
 углубленное знакомство с публикациями Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО и подготовка по выбранным объектам специальных публичных 

презентаций; в этом же отношении могут оказаться полезными и другие богато 

иллюстрированные и снабженные научными текстами издания (а также 

кинофильмы), актуализирующие проблематику ценностного отношения к 

природе; 
 получение первоначального опыта участия в природоохранительной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, экологические акции, 

десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных 

(внешкольная) 
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территорий от мусора, подкормка птиц и т. д.), в деятельности школьных 

экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 
 участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

усвоение принципов экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

целевых экскурсий, походов и путешествий по родному краю) 
 
Мероприятия по осуществлению содержания раздела 
урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

внешкольная 
деятельность 

Социально-полезная 
деятельность 

Английский язык    
Урок-игра «Мир растений» 
Смотр знаний  «Защита 

окружающей среды» 

«Осенние фантазии» 
Конкурс экологических 

плакатов 

Экскурсия в музеи 

Ростовской области   
Конкурсы рисунков, 

плакатов: «Береги 

природу!» 
 

Литература 
«И.С. Тургенев «Бежин 

луг»  (природа как 

воплощение прекрасного) 
Стихи поэтов о Родине 
 Урок- концерт (сочинения 

собственных 

стихотворений) 

Брейн-ринг «Знаешь ли ты 

животных» 
 

Экскурсия в историко-
краеведческий музей 

Танаис Дни защиты от 

экологической опасности в 

г. Ростове-на-Дону (22 

марта – 5 июня.)» 

Проведение акции 

«Будущее Земли зависит от 

тебя» 
 

Биология  
«Редкие растения нашей 

страны» Редкие животные 

нашей страны 

«Экологический марафон» 
 

 Проведение акции «Чистый 

родник» 

 День Земли, час экологии 
 

  

Неделя экологии и здоровья   
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2.2.2. Формы индивидуальной и групповой организации 
профессиональной ориентации обучающихся 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной 

ориентации обучающихся являются: «ярмарки профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, предметные недели, олимпиады, конкурсы. 
«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема 

предусматривает оборудование на некоторой территории площадок 

(«торговых палаток»), на которых разворачиваются презентации, участники 

имеют возможность свободного передвижения по территории ярмарки от 

площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, 

специально приглашенные квалифицированные широко известные 

признанные специалисты.  
Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования и призваны презентовать спектр 

образовательных программ, реализуемых образовательной организацией, в 

ходе такого рода мероприятий пропагандируется обучение в отдельных 

организациях, реализующих основные профессиональные образовательные 

программы, а также различные варианты профессионального образования, 

которые осуществляются в этом образовательной организации.  
Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в 

ходе которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально 

подготовленным профессионалом – экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на тематические экспозиции, в 

организации профессионального образования. Опираясь на возможности 

современных электронных устройств, следует использовать такую форму как 

виртуальная экскурсия по производствам, образовательным организациям 
Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели, содержательно предметная 

неделя связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя 

математики», «Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя 

может состоять из презентаций проектов и публичных отчетов об их 

реализации, конкурсов знатоков по предмету/предметам, встреч с 

интересными людьми, избравшими профессию, близкую к этой предметной 

сфере.  
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Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере, 

олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес.  
Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, 

имеют возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете, в 

процессе сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к 

какой-либо профессии.  
 
2.2.3. Организация работы в системе социального воспитания в рамках 

образовательной организации, совместной деятельности 

образовательной организации с предприятиями, общественными 

организациями, в том числе с организациями дополнительного 

образования 
 
Воспитание и социализация школьников осуществляются не только 

образовательным учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями 

по месту жительства. В современных условиях на сознание подростка, 

процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, 

социального созревания большое влияние оказывает содержание 

телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных игр, Интернета. 

Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни школьника. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного 

образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе 

национальных ценностей и духовных приоритетов могут принимать 

традиционные российские религиозные организации.  
Эффективность взаимодействия различных социальных субъектов духовно-
нравственного развития и воспитания обучающихся зависит от 

систематической работы школы по повышению педагогической культуры 

родителей, согласованию содержания, форм и методов  педагогической 

работы с традиционными религиозными организациями, учреждениями 

дополнительного образования. 
1. Совместная деятельность школы и семьи 
Важнейшим партнером образовательной организации в реализации цели и 

задач воспитания и социализации являются родители обучающегося 

(законные представители), которые одновременно выступают в 

многообразии позиций и социальных ролей:  



175 

 

 как источник родительского запроса к школе на физическое, 

социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) 

благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности 

образовательной организации; 
 как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и 

социализации; 
 непосредственный воспитатель (в рамках школьного и семейного 

воспитания). 
Условиями результативности работы с родителями обучающихся (законными 

представителями) является понимание педагогическими работниками и учет 

ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих 

аспектов: 
 ориентация на «партисипативность» (вовлечение родителей в 

управление образовательным процессом, решение проблем, участие в 

решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в 

той или иной форме, возникающих в жизни образовательной 

организации); 
 недопустимость директивного навязывания родителям обучающихся 

взглядов, оценок, помощи в воспитании их детей (без 

вербализированного запроса со стороны родителей), использование 

педагогами по отношению к родителям методов требования и 

убеждения как исключительно крайняя мера; 
 наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность 

конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий 

активности и заинтересованности родителей обучающегося в 

разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе 

образования их ребенка, неэффективность тактики просто 

информирования педагогом родителей о недостатках в обучении или 

поведении их ребенка, 
 безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов 

с родителями, восприятие переговоров как необходимой и регулярной 

ситуации взаимодействия. 
Развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в формулировке родительского запроса 

образовательной организации, в определении родителями объема 

собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в 

реализации цели и задач воспитания и социализации. 
Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных 

условиях определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 

Закона Российской Федерации «Об образовании». 
Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации младших 
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школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших 

компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого 

повышение педагогической культуры родителей необходимо рассматривать 

как одно из важнейших направлений воспитания и социализации младших 

школьников. 
В системе повышения педагогической культуры родителей (законных 
представителей) используются различные формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, организационно -
деятельностная и психологическая игра, собрание-диспут, родительский 

лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым столом, вечер вопросов и 

ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и 

другие. 
 

2.24.  Взаимодействие школы с общественными и традиционными 
религиозными организациями 

Формы взаимодействия: 
 участие представителей общественных организаций и объединений с 

согласия обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

Программы воспитания и социализации обучающихся основной 

школы; 
 реализация педагогической работы указанных организаций и 

объединений с учащимися в рамках отдельных программ, 

согласованных с Программой воспитания и социализации 

обучающихся основной школы и одобренных Педагогическим советом 

школы и родительским комитетом; 
 проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания младших школьников; 
 привлечение квалифицированных представителей общественных 

организаций и объединений к разработке Программы воспитания и 

социализации обучающихся основной школы. 
Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной 

деятельности образовательной организации с различными социальными 

субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой – вовлечением школьника в 

социальную деятельность.  
Организация взаимодействия общеобразовательной школы с предприятиями, 

общественными объединениями, организациями дополнительного 

образования, иными социальными субъектами может быть представлена как 

последовательная реализация следующих этапов:  
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 моделирование администрацией школы с привлечением школьников, 

родителей, общественности взаимодействия общеобразовательной 

организации с различными социальными субъектами (на основе 

анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов 

социальной среды);  
 проектирование партнерства школы с различными социальными 

субъектами (в результате переговоров администрации формирование 

договорных отношений с предприятиями, общественными 

объединениями, организациями дополнительного образования и 

другими субъектами);  
 осуществление социальной деятельности в процессе реализации 

договоров школы с социальными партнерами;  
 формирование в школе и в окружающей социальной среде атмосферы, 

поддерживающей созидательный социальный опыт обучающихся, 

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения;  
 организация рефлексии социальных взаимодействий и 

взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения 

и электронных дневников в сети Интернет;  
 обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию 

(общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, 

возможному характеру участия (увлечение (хобби), общественная 

активность, социальное лидерство);  
 стимулирование общественной самоорганизации обучающихся 

общеобразовательной школы, поддержка общественных инициатив 

школьников.  
 

2.2.5. Основные формы организации педагогической поддержки 
социализации обучающихся по каждому из направлений с учетом 

урочной и внеурочной деятельности, а также формы участия 

специалистов и социальных партнеров по направлениям социального 

воспитания. 
 

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 обучающихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация обучающихся средствами общественной и трудовой 

деятельности. 
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Процесс организации духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младшего школьника представлен в системе МАОУ «Школа № 

77» следующими линиями развития: 
Детская общественная организация «ДДР» как основа социализации 

личности обучающихся. 
Детские объединения по интересам. работающие по самым различным 

направлениям в МАОУ «Школа № 77».  
Не ограничиваясь деятельностью в классе обучающиеся имеют возможность  

принимать участие в детских объединениях школы, таких как: 
 Детское подростковое историко-патриотическое объединение «Юные 

Патриоты России» 
 Совет историко-краеведческого музея группы «Память, поиск, 

милосердие» 
 Детское  объединение «ДЮП» 
 Детское  объединение «ЮИД» отряд «Светофор» 

Детские объединения могут образовываться по желанию обучающихся (на 

основе мониторинга в начале года), по наличию специалистов в 

образовательном учреждении, специалистов дополнительного образования, а 

также в соответствии с имеющимися условиями в школе. 
 
Данные линии являются основой для создания единого воспитательного 

пространства и сетевого взаимодействия образовательного учреждения. Тем 

самым, обучающиеся основной школы имеют возможность участвовать в 

социальных общешкольных мероприятиях, сопереживать и нести  

ответственность не только за дела собственные и своего класса, но и всей 

школы.    
На наш взгляд, данных подход позволяет быстрее и, главное, безболезненно 

адаптироваться подростку в школьном пространстве.   
 
Гарантированность самостоятельного выбора детьми различных видов 

деятельности создает условия для приобретения знаний и навыков 

социальных отношений и социального общения, проявления инициативы, 

активности, творчества в деятельности, понимания ребенком зависимости 

своих успехов (неудач) от развития социальных отношений, 

складывающихся в его коллективе или вокруг него. 
Данная модель позволяет выявить ведущие условия, которые обеспечивают 

выбор детьми вариантов деятельности во внеклассное время: 
 разнообразие и интенсивность деятельности;  
 широкий набор социальных ролей при организации совместной 

деятельности детей в детской организации «ДДР» 
 расширение зоны общения и взаимодействия ребенка в детских 

объединениях школы.  
Процесс формирования социокультурной среды в образовательном 

учреждении – управляемая система, в которой предоставляются условия для 
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саморазвития, самовоспитания и обучения личности младшего школьника на 

разных уровнях организации освоения знаний обучающимися, выстраивая 

преемственность между разными типами учреждений. 
Интеграция основного и дополнительного образования является важнейшим 

фактором развития образовательного учреждения потому, что: 
 позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития; 
 дает реальную возможность ребенку выбора своего индивидуального 

пути, через включение в занятия по интересам; 
 включает учащихся в разные типы деятельности; 
 создает условия для достижения успехов в соответствии с 

собственными способностями; 
 обеспечивает взаимосвязь познавательной деятельности с различными 

видами досуга, творчества, самообразования; 
 решает проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения школьников. 

Рис.1. Приоритетные направления развития личности обучающегося 

Таким образом, интеграция предполагает расширение образовательного 

пространства, позволяя одинаково эффективно решать проблемы 

социализации и индивидуализации учащегося, через включение его в 

многогранную интеллектуально и психологически положительно 

насыщенную жизнь, где есть условия для самовыражения  самоутверждения 

(рис.1) 
Представленная схема объясняет целевую направленность модели в аспекте 

обученности и развития личности обучающихся.  
Проектируемые условия, содержание и формы образования, реализуемые в 

школе, ориентированы на формирование ключевых компетенций личности, 

духовного, творческого человека, способного к  активной 

преобразовательной деятельности.  
У обучающихся будут сформированы: 
Личностные:  
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 понимание другого народа через его культуру; 
 умение сочувствовать, сопереживать, быть терпимым и 

доброжелательным ко всем людям; 
 умение устанавливать личностные и межнациональные отношения; 
 умения воспринимать другого человека, его настроение, чувства, 

оценивать его психологическое и эмоциональное состояние, понимать 

ценность и неповторимость каждою человека; 
 положительные личностные качества, осознание этих качеств у себя, у 

других и выработка «Я-концепции»; 
 умение отстаивать свои права, на основе правовой культуры; 
 положительное отношение к образованию как к культурному процессу, 

к школе как к целостному культурному образовательному 

пространству. 
  морально-этические нормы, эстетические представления о здоровом 

образе жизни; 
 дух уважения ценности демократического общества, традиций 

казачества. 
Коммуникативные: 

 способности излагать свои мысли, общаться; 
 дидактические способности (умение адаптировать материал на 

доступном уровне восприятия); 
 речевые способностей (умение говорить грамотно, лаконично, 

выразительно, эмоционально). 
Регулятивные: 

 потребности в разрешении проблем, способности решать 

самостоятельно проблемы, принимать собственное решение; 
 способность к созидательной деятельности, потребность в социальной 

активности и готовность к сотрудничеству; 
 самостоятельность, способность к саморазвитию, самоорганизации и 

самосовершенствованию. 
Познавательные: 

 потребность в знании и самообразовании; 
 стремление быть в курсе новых открытий и исследований; 
 умения обобщений мировоззренческого характера, доступных их 

уровню; 
 эмоциональное восприятие и понимание самых разнообразных фактов 

культуры как своего, так и другого народа на базе изучения 

произведений литературы, истории Донского края; 
 умения учитывать при отборе художественных текстов для изучения в 

курсе литературы культурный компонент (культурологическая 

информация в структуре литературно-художественного произведения); 
 способность оценивать факты культуры прошлого; 
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 умение осмысливать взаимодействие разных культур с позиции 

единства, открытой целостности, национальной самобытности и 

взаимного обогащения. 
 
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 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 родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных 

религиозных организаций, учреждений культуры. 
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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. 
Со стороны взрослых (педагогов, классных руководителей, специалистов 

школы (психолога, социолога), родителей) основными формами организации 

педагогической поддержки обучающихся являются: психолого-
педагогическое консультирование, метод организации развивающих 

ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 
 
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы 

организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации обучающегося, а также определение, 

какие ресурсы и каким способом он может задействовать для 

самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является 

создание у школьника представлений об альтернативных вариантах действий 

в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут 

решаться три группы задач:  
1) эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение 

уверенности школьника в себе, своих силах, убежденности в возможности 

преодолеть трудности); 
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2) информационной поддержки обучающегося (обеспечение школьника 

сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 
3) интеллектуальной поддержки социализации (осознание школьником 

собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 

относительно вариантов получения образования).  
Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет 

поддержку в решении школьником значимой для него проблемной ситуации, 

может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и 

организовывать их специально. Воспитанник, участвуя в таких ситуациях, 

наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах 

управления имеющимися ресурсами для решения собственных возрастных 

задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать 

и комбинировать самые разнообразные педагогические средства, вовлекать 

воспитанника в разнообразные виды деятельности.  
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся 

являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие совершенствовать 

способы межличностного взаимодействия; аутотренинги, способствующие 

развитию навыков саморегуляции, приемы творческого мышления как 

средство развития способов мысленного решения школьником задач своей 

жизнедеятельности. В рамках ролевой игры воспитанник действует, познавая 

себя, осознавая собственные проблемы, ситуации выбора, принимая 

решение, проектируя и планируя собственную деятельность, взаимодействуя 

с другими игроками. В ситуационно-ролевой игре воспитанник, участвуя в 

разных ролях в различных моделях социального взаимодействия, не только 

становится более компетентным в сфере социальных отношений, но и 

относительно безболезненно приобретает опыт соревнования и 

сотрудничества, победы и проигрыша.  
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям 

социального воспитания. 
В качестве социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

могут привлекаться педагогические работники иных образовательных 

организаций, выпускники, представители общественности, органов 

управления, бизнес сообщества.  
 

2.2.6. Модели организации работы по формированию экологически 
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

 
В школе реализуются несколько моделей организации образовательного 

пространства по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни для обучающихся основной школы: 
 модель обеспечения рациональной организации учебно-

воспитательного процесса и образовательной среды; 
 модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной 

работы; 
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 модель профилактической работы; 
 модель просветительской и методической работы. 

Модель обеспечения рациональной организации учебно-воспитательного 

процесса и образовательной среды предусматривает объединение 

педагогического коллектива в вопросе рациональной организации учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 

образовательной организации совокупности соответствующих 

представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности 

организации учебно-воспитательного процесса и образовательной среды, 

проведение исследований состояния учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды. В обеспечении рациональной организации учебно-
воспитательного процесса и образовательной среды отдельного ученического 

класса организаторскую роль призван сыграть классный руководитель. 

Сферами рационализации учебно-воспитательного процесса являются:  
 организация занятий (уроков);  
 обеспечение использования различных каналов восприятия 

информации;  
 учет зоны работоспособности обучающихся;  
 распределение интенсивности умственной деятельности;  
 использование здоровьесберегающих технологий.  

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы 

предполагает формирование групп школьников на основе их интересов в 

сфере физической культуры и спорта (спортивные клубы и секции), 

организацию тренировок в клубах и секциях, проведение регулярных 

оздоровительных процедур и периодических акций, подготовку и проведение 

спортивных соревнований.  
Массовые физкультурно-спортивные мероприятия оказывают влияние не 

только на непосредственных участников, но и на зрителей и болельщиков за 

счет зрелища, вследствие возникновения чувства соучастия и 

сопричастности, гордости за высокие достижения, смелые и решительные 

действия спортсменов. Формами физкультурно-спортивной и 

оздоровительной работы являются: день здоровья, спартакиада, спортивная 

эстафета, спортивный праздник.  
Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска» 

(выявление обучающихся, вызывающих наибольшее опасение; выявление 

источников опасений – групп и лиц, объектов и т. д.), разработку и 

реализацию комплекса адресных мер, используются возможности 

профильных организаций – медицинских, правоохранительных, социальных 

и т. д. Профилактика чаще всего связана с употреблением психоактивных 

веществ обучающимися, а также с проблемами детского дорожно-
транспортного травматизма. В ученическом классе профилактическую 

работу организует классный руководитель. 
Модель просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса рассчитана на большие, нерасчлененные на 
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устойчивые, учебные группы, и неоформленные (официально не 

зарегистрированные) аудитории, может быть:  
 внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений 

и организаций – средние профессиональные образовательные 

организации, организации высшего профессионального образования; 

спортивные клубы, лечебные учреждения, стадионы, библиотеки и т. 

д.);  
 внутренней (получение информации организуется в 

общеобразовательной школе, в том числе одна группа обучающихся 

выступает источником информации для другого коллектива, других 

групп – коллективов);  
 программной (системной, органически вписанной в образовательный 

процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и 

безопасного образа жизни, обеспечивает межпредметные связи);  
 стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в 

жизни школы, ученического сообщества проблемные ситуации, 

вопросы, затруднения, несовпадение мнений и т. д.; может быть 

оформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных 

занятий и совместных дел, или организована как естественное 

разрешение проблемной ситуации).  
Просвещение осуществляется через лекции, беседы, диспуты, выступления в 

средствах массовой информации, экскурсионные программы, библиотечные 

и концертные абонементы, передвижные выставки. В просветительской 

работе используются информационные ресурсы сети Интернет (сайт школы). 
 

2.2.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений 

активной жизненной позиции обучающихся 
 
Поскольку предметом деятельности в сфере духовно-нравственного развития 

и воспитания является становящийся человек во всей его многомерности 

(личностно индивидуальной,  гражданской,  социально-культурной и многие 

другие), то оценке,  в идеале, подлежат его жизнедеятельностные проявления 

в каждом из этих измерений. Эти проявления суть не что иное, как система 

его  отношений к самому себе, обществу и  природе. В интегрированном виде 

эта система отношений предстает перед воспитателями (учителями, 

родителями) и просто «чужими людьми»  в виде поведения человека в 

различных ситуациях.   
При этом очевидно, что людьми (обществом) качество поведения каждого 

конкретного человека оценивается, прежде всего (а часто – и 

исключительно), именно по его духовно-нравственной составляющей. Таким 

образом,   поведение человека в значительной степени есть результирующая 

его собственной духовно-нравственной деятельности (даже если он сам этого 

не сознает), которая генерируется объективным процессом социализации. 

Это очень важный момент для деятельности нашего ОУ:  духовно-
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нравственная зрелость человека не имеет и не может иметь собственной, 

независимой, абсолютно объективной шкалы оценок: оценивание всегда 

происходит в той системе  норм, которая принята в данном сообществе.  
При разработке программы духовно-нравственного развития и воспитания 

педагогический коллектив опирался на  наблюдения за индивидуальным 

поведением учащихся.  Именно ученики должны не только знать и понимать 

мотивацию организуемого образовательным учреждением процесса их  

духовно-нравственного развития и воспитания,  но и (сразу или постепенно) 

принять ее как свою собственную. Без субъектной включенности подростков 

в программу, без становления их в качестве экспертов по мониторингу 

изменений,  происходящих в их собственной духовно-нравственной сфере,  

Программа обесценится, а ее «реализация»  превращается в набор 

формальных мероприятий,  ведущим  к  результатам, прямо 

противоположным задуманным и дискредитирующим идею.  
Таким образом, результаты и эффекты Программы должны оценивать обе 

группы ее участников: подростки  и взрослые (воспитатели, родители). При 

этом периодические открытые совместные обсуждения происходящих 

перемен (их глубины, характера, индивидуального и общественного значения 

и т.п.)  необходимо рассматривать как важнейший элемент рефлексии 

программной деятельности.  
Результаты реализации Программы фиксируются:  
– в виде персональных характеристик,  
– в качестве личных достижений для пополнения своего портфеля 

достижений,  
– в виде благодарностей, вынесенных не от имени администрации, а от 

имени всего детско-взрослого «программного сообщества».    
Разумеется,  речь при этом идет исключительно о качественном оценивании   

индивидуального «продвижения»  каждого подростка   относительно самого 

себя;  никакие «баллы», «проценты» и другие подобные измерители 

считаются неприемлемыми. Из публичного пространства должно быть 

категорически исключено обсуждение тех сторон духовно-нравственной 

сферы подростков, которые затрагивают личностно-чувствительные 

моменты –  такие, как вопросы веры, этничности, интимных отношений и др.   
Учитывая исключительную социокультурную важность данной Программы 

для оценки результативности и эффективности деятельности МАОУ «Школа 

№ 77»,  нами планируется рассматривать прогресс обучающихся,  

достигнутый в этой сфере, как реальное достижение участвовавших в этой 

деятельности педагогов. Они приобретают неоспоримое (публично 

подтвержденное) право претендовать на материальное поощрение из 

стимулирующей части фонда оплаты труда. И что особенно важно – причины 

этого поощрения прозрачны и понятны не только педагогическому 

коллективу, но всем ученикам и их родителям. Кроме того, эти педагоги 

получают дополнительный убедительный аргумент при прохождении 

аттестации на более высокую  категорию.    
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В МАОУ «Школа № 77» такая деятельность будет успешно осуществляться 

преемственно, год за годом.  
Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся в школе строится на следующих 

принципах:  
 публичность поощрения (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение процедуры награждения в присутствии 

значительного числа школьников);  
 соответствие артефактов и процедур награждения укладу жизни 

школы, специфической символике, выработанной и существующей в 

сообществе в виде традиции;  
 прозрачность правил поощрения (неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур);  
 регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях – недостаточно длительные периоды ожидания и 

чрезмерно большие группы поощряемых);  
 сочетание индивидуального и коллективного поощрения 

(использование и индивидуальных наград, и коллективных дает 

возможность стимулировать активность групп обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между школьниками, 

получившими награду и не получившими ее);  
 дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  
Формами поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся являются рейтинг, формирование 

портфолио и т. п. 
Рейтинг как способ организации поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся представляет собой 

размещение обучающихся или групп в последовательности, определяемой их 

успешностью в чем-либо (достижениями). Рейтинги оказывают ощутимое 

стимулирующее воздействие на поведение ученических коллективов и 

отдельных школьников. 
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2.2.8. Критерии, показатели эффективности деятельности школы в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и  социализации обучающихся 
 
Показатели 

эффективнос

ти 

деятельност

и 

Первый критерий – 
степень обеспечения в 

образовательной 

организации жизни и 

здоровья обучающихся, 

формирования здорового 

и безопасного образа 

жизни (поведение на 

дорогах, в чрезвычайных 

ситуациях) 

Второй критерий – 
степень обеспечения в 

образовательной 

организации позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся 

Третий критерий – 
степень содействия 

обучающимся в 

освоении программ 

общего и 

дополнительного 

образования 

Четвертый критерий – 
степень реализации 

задач воспитания 

компетентного 

гражданина России, 

принимающего судьбу 

Отечества как свою 

личную, осознающего 

ответственность за 

настоящее и будущее 

своей страны, 

укорененного в 

духовных и культурных 

традициях 

многонационального 

народа России на Дону 
уровень 

информиров

анности 

педагогов 

о состоянии здоровья 

обучающихся 

(заболевания, 

ограничения по 

здоровью), в том числе 

фиксация динамики 

здоровья обучающихся, 

уровень 

информированности о 

посещении спортивных 

(прежде всего классных 

руководителей) о 

состоянии 

межличностных 

отношений в 

сообществах 

обучающихся 

(специфические 

проблемы 

межличностных 

об особенностях 

содержания образования 

в реализуемой 

образовательной 

программе, степень 

информированности 

педагогов о 

возможностях и 

проблемах освоения 

обучающимися данного 

о предпосылках и 

проблемах воспитания у 

обучающихся 

патриотизма, 

гражданственности, 

формирования 

экологической 

культуры, уровень 

информированности об 

общественной 
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секций, регулярности 

занятий физической 

культурой 

отношений школьников, 

обусловленные 

особенностями учебных 

групп, спецификой 

формирования 

коллектива, стилями 

педагогического 

руководства, составом 

обучающихся и т. д.), 

периодичность 

фиксации динамики о 

состоянии 

межличностных 

отношений в 

ученических классах 

содержания 

образования, уровень 

информированности о 

динамике академических 

достижений 

обучающихся, о 

типичных и 

персональных 

трудностях в освоении 

образовательной 

программы; 

самоорганизации класса 

степень 

конкретност

и и 

измеримости 

задач 

по обеспечению жизни и 

здоровья обучающихся, 

уровень 

обусловленности задач 

анализом ситуации в 

школе, ученическом 

классе, учебной группе, 

уровень 

дифференциации работы 

исходя из состояния 

здоровья отдельных 

категорий обучающихся 

по обеспечению в школе 

позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся, уровень 

обусловленности задач 

анализом ситуации в 

образовательной 

организации, 

ученическом классе, 
учебной группе, уровень 

дифференциации работы 

исходя из социально-

содействия 

обучающимся в 

освоении программ 

общего и 

дополнительного 

образования, уровень 

обусловленности задач 

анализом ситуации в 

образовательной 

организации, 

ученическом классе, 

учебной группе, уровень 

дифференциации работы 

патриотического, 

гражданского, 

экологического 

воспитания, уровень 

обусловленности 

формулировок задач 
анализом ситуации в 

образовательной 

организации, 

ученическом классе, 

учебной группе; при 

формулировке задач 

учтены возрастные 
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психологического 

статуса отдельных 

категорий обучающихся 

исходя из успешности 

обучения отдельных 

категорий обучающихся 

особенности, традиции 

образовательной 

организации, специфика 

класса 
реалистично

сть 

количества и 

достаточнос

ть 

мероприятий 

по обеспечению 

рациональной 

организации учебно-
воспитательного 

процесса и 

образовательной среды, 

организации 

физкультурно-
спортивной и 

оздоровительной 

работы, 

профилактической 

работы,   формированию 

осознанного отношения 

к собственному 

здоровью, устойчивых 

представлений о 

здоровье и здоровом 

образе жизни, 

формированию у 

обучающихся навыков 

оценки собственного 

функционального 

состояния, 

обеспечивающих работу 

с лидерами ученических 

сообществ, недопущение 

притеснение одними 

детьми других, 

оптимизацию 

взаимоотношений между  

микро-группами, между 

обучающимися и 

учителями, обеспечение 

в группах учащихся 

атмосферы 

снисходительности, 

терпимости друг к другу  

(тематика, форма и 

содержание которых 

адекватны задачам 

обеспечения позитивных 

межличностных 

отношений 

обучающихся) 

направленных на 

обеспечение мотивации 

учебной деятельности, 

обеспечении 

академических 

достижений одаренных 

обучающихся, 

преодолении трудностей 

в освоении содержания 

образования, 

обеспечение 

образовательной среды 

(тематика, форма и 

содержание которых 

адекватны задачам 

содействия 

обучающимся в 

освоении программ 

общего и 

дополнительного 

образования; 

количества и 

достаточность 

мероприятий (тематика, 

форма и содержание 

которых адекватны 

задачам 

патриотического, 

гражданского, 

трудового, 

экологического 

воспитания 

обучающихся) 
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формирование у 

обучающихся 

компетенций в 

составлении и 

реализации  

рационального режима 

дня и отдыха(тематика, 

форма и содержание 
которых адекватны 

задачам обеспечения 

жизни и здоровья 

обучающихся, здорового 

и безопасного образа 

жизни) 
уровень 

безопасност

и 

для обучающихся среды 

образовательной 

организации, 

реалистичность 

количества и 

достаточность 

мероприятий 

состояние 

межличностных 

отношений 

обучающихся в 

ученических классах 

(позитивные, 

индифферентные, 

враждебные) 

  

согласованн

ость 

мероприятий 

обеспечивающих жизнь 

и здоровье 

обучающихся, 

формирование здорового 

и безопасного образа 

жизни, с медиками и 

обеспечивающих 

позитивные 

межличностные 

отношения 

обучающихся, с 

психологом 

содействия 

обучающимся в 

освоении программ 

общего и 

дополнительного 

образования с учителями 

патриотического, 

гражданского, 

трудового, 

экологического 

воспитания с 

родителями 
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родителями 

обучающихся, 

привлечение к 

организации 

мероприятий 

профильных 

организаций, родителей, 

общественности и др. 

предметниками и 

родителями 

обучающихся; 

вовлечение родителей в 

деятельности по 

обеспечению успеха 

обучающихся в 

освоению 

образовательной 

программы основного 

общего образования 

обучающихся, 

привлечение к 

организации 

мероприятий 

профильных 

организаций родителей, 

общественности и др. 



 
 

 

2.2.9. Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
 
Критериями эффективности реализации  школы Программы является 

мониторинг  основных показателей воспитания и социализации 

обучающихся школы. Методологический инструментарий мониторинга 

воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование 

методов тестирования, опроса и наблюдения по следующим критериям: 
1. Школьный уровень. Личное участие в видах деятельности:   
–  развитие и поддержка гуманистического уклада школьной жизни и 

системы школьного самоуправления;   
–  поддержание благоустройства школьного и пришкольного  пространства;  
–  участие в подготовке и поддержании школьного сайта;  
–  участие в подготовке и выпуске печатной или электронной версии 

школьной газеты;  
–  участие в общешкольной поисковой, природозащитной, волонтерской и 

т.д. деятельности (школьный театр, КВН, дискуссионный клуб и др.);  
–  участие в массовых мероприятиях,  связанных с престижем школы (спорт,  

олимпиады, конкурсы и т.д.);  
–  сознательное и ответственное участие в реализации образовательной 

программы школы (например, участие в школьном театре, в подготовке 

публичных презентаций для младших и старших товарищей и т.д.).   
2. Уровень местного социума (муниципальный уровень). Личное участие в 

видах деятельности:  
– участие в изучении и сохранении культурно-исторического наследия и 

достояния и подготовка публичных презентаций по этой работе;   
– участие в выставках изобразительного и фотоискусства, в конкурсах юных 

журналистов и т.д., посвященных актуальным социальным проблемам 

родного края;  
– участие в исследовательских проектах (возможно, с участием и под 

руководством старших школьников или взрослых),  посвященных изучению 

на местном материале таких феноменов, как «органы власти и управления», 

(структура, функционирование, связь с социумом и др.), «общественные 

организации и творческие союзы», «учреждения культуры, здравоохранения, 

внутренних дел и т.д. и их роль в организации жизни общества»  и др.;  
– проблематика востребованных и невостребованных профессий, 

трудоустройства,   
– проблематика социального здоровья (преступности,  употребления 

наркотиков,  алкоголизма и их социальных последствий);   
– проблематика уровня и качества жизни местного населения;  
– этнокультурные сообщества (народы),  проживающие в   родном краю (в 

том числе мигранты), их традиции и праздники; личное участие в  развитии 

межкультурного диалога;   
– экологическая проблематика;  
– проблематика местных молодёжных субкультур и мн. др.  
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3. Региональный, общероссийский и глобальный уровень. Личное участие в 

видах деятельности:  
– разновозрастные диспуты (в том числе в Интернет-пространстве), по 

актуальным социальным и социокультурным проблемам, определяемым 

самими участниками (молодёжные движения, глобальные проблемы 

человечества, патриотизм и национализм, молодежь и рынок труда и др;  
– участие в исследовательских проектах,  связанных с проблематикой 

поликультурных сообществ (крайне актуально для России),   взаимовлияния 

культурных традиций, ценности памятников исторического и культурного 

наследия родного и близких и дальних народов, культур и цивилизаций;  

материального, культурного и духовного наследия народов России и их 

ближайших соседей.  
4. Персональный уровень. Развитость  способности:  
– сохранять и поддерживать собственное здоровье и не иметь дурных 

привычек (т.е. вредных для здоровья физического, нравственного и 

психического – своего и окружающих);  
– поддерживать и развивать товарищеские деловые отношения со всеми 

старшими и младшими, входящими в круг актуального общения;  
– критически воспринимать информацию, транслируемую печатными и 

электронными СМИ; иметь устойчивый интерес к материалам социальной и 

социально-культурной проблематики; 
– занимать социально ответственную позицию в отношении социально 

негативных событий и явлений окружающей жизни; реагировать на них в 

соответствии со своими убеждениями в рамках правовых и нравственных 

норм;  
– быть толерантным и эмпатически настроенным к носителям иных 

культурных традиций;  
– относиться к образованию как универсальной человеческой ценности 

нашего века;  
– публично выражать свое мнение, умело используя богатый арсенал 

вербальных и невербальных средств коммуникации.  
 
Показатели по всем уровням дают полную характеристику обучающегося в 

его духовно-нравственном развитии и социализации как личности.   
 
Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся включает следующие элементы:  
профессиональная и общественная экспертиза планов и программ духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

предмет следования требованиям ФГОС и учета специфики 

общеобразовательной организации (социокультурное окружение, уклад 

школьной жизни, запрос родителей и общественности, наличные ресурсы);  
периодический контроль за исполнением планов деятельности, 

обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и 

социализацию обучающихся;  
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профессиональная и общественная экспертиза отчетов об обеспечении 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на предмет анализа и рефлексии изменений, произошедших благодаря 

деятельности педагогов в жизни школы, ученических групп (коллективов), 

отдельных обучающихся.  
 

2.2.10. Этапы реализации Программы воспитания и социализации  

обучающихся на ступени основного общего образования 
 
Организация работы по Программе осуществляется в последовательности 

следующих этапов. 
Организационно-административный этап (ведущий субъект — 
администрация школы) включает: 
•    создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения; 
•    формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в 

духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства; 
•    развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся; 
•    адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации; 
•    координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 
сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации; 
•    создание условий для организованной деятельности школьных 

социальных групп; 
•    создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного 

социума; 
•    поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной 

деятельности. 
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический 

коллектив школы) включает: 
•    обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся; 
•    обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения; 
•    создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии; 
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•    создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания; 
•    обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности; 
•    определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей 

для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений; 
•    использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося; 
•    использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской 

позиции; 
•    стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.). 
Этап социализации обучающихся включает: 
•    формирование активной гражданской позиции и ответственного 

поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности обучающихся; 
•    усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения; 
•    формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением; 
•    достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту; 
•    умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-
нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося; 
•    поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 
•    активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума; 
•    регулярное переосмысление внешних взаимодействий и 

взаимоотношений с различными людьми в системе общественных 

отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и 

электронных дневников в Интернет; 
•    осознание мотивов своей социальной деятельности; 
•    развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива; формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств; 
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•    владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-
мысленный перенос в положение другого человека. 
Миссия школы в контексте социальной деятельности — дать обучающемуся 

представление об общественных ценностях и ориентированных на эти 

ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными 

статусами. 
 

2.2.11. Функциональное обеспечение Программы воспитания и 

социализации  обучающихся на ступени основного общего образования 
 
Директор  
Функции: Обеспечение системного подхода к организации воспитательного 

процесса, создание необходимых условий для проявления активной 

жизненной позиции, гражданственности и патриотизма, духовно-
нравственного воспитания обучающихся, обеспечение эффективного 

взаимодействия и сотрудничество с органами местного самоуправления, 

общественностью, родителями; анализ состояния и совершенствование 

идеологической и воспитательной работы с учащимися,  педагогами и 

родителями. 
Заместитель директора по воспитательной работе 
Функции: Организация мониторинга эффективности идеологической и 

воспитательной работы в школе; взаимодействие с органами 

государственного управления по проблемам гражданско-патриотического и 

духовно-нравственного воспитания обучающихся; анализ результатов 

изучения ценностных ориентаций, интересов, потребностей, идеалов 

обучающихся. Организация условий для реализации учащимися активной 

жизненной позиции, социальных устремлений, качеств гражданина, 

патриота, труженика; координация деятельности всех участников 

воспитательного процесса, родителей, учащихся, направленная на 

реализацию идеологии и поддержку государственной политики в условиях 

школы; разработка оптимальной модели воспитательного процесса и 

идеологической работы с учётом специфики учебного заведения, 

контингента обучающихся. 
Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Функции: Осуществление контроля за качеством и содержанием образования 

и воспитания обучающихся; создание условий для обеспечения качества 

воспитательной и идеологической работы, для  проведения 

профилактической работы по преодолению асоциального поведения 

учащихся, для организации изучения личностного и социального развития 

учащихся, психологического климата в группах, во взаимодействии с 

родителями и общественностью в целях оптимизации процесса воспитания. 
Классный руководитель 
Функции: Создание системы духовно-нравственного воспитания с классом 

на весь период обучения; постоянный мониторинг эффективности 
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воспитательной деятельности и динамики личностного развития учащихся; 

стимулирование планов самовоспитания и саморазвития учащихся; 

взаимодействие в воспитательной и идеологической работе  с учащимися 

родителей, представителей органов государственного управления, 

правоохранительных, распорядительной и исполнительной власти, 

депутатов, авторитетных деятелей культуры, науки, искусства; 

формирование активной жизненной позиции, создание условий для 

социальной адаптации учащихся, формирования гражданственности, 

патриотизма, коллективизма, участие в создании воспитывающей среды 

учебного заведения, обеспечение социального, профессионального, 

личностного становления учащихся; участие в семинарах, конференциях, 

повышение квалификации, овладение новыми формами и технологиями 

воспитательной и идеологической работы; организация работы органов 

самоуправления в группе, использование потенциала информационных часов 

для систематического и своевременного ознакомления с общественно- 
политической жизнью страны. 
Преподаватель–предметник 
Функции: Анализ содержания и изучение, в рамках учебных дисциплин, 

вопросов духовно-нравственного воспитания, функционирования 

государства, государственной политики и идеологии; формулировка и 

реализация воспитательной цели каждого урока; элективных курсов; 

разработка примерной тематики рефератов, отражающих углубленное 

изучение учащимися проблем идеологии, деятельность по формированию 

мировоззрения; обучение учащихся навыкам ведения дискуссии, 

формирование убеждений, высказываний собственного мнения, 

формирование инициативы, ответственности, гражданственности, 

патриотизма, трудолюбия учащихся; пропаганда активной жизненной 

позиции, аргументированное разъяснение государственной политики и 

интересов страны; использование дополнительных источников информации. 
Руководитель детского объединения 
Функции: Организация работы кружка, секции, направленная на 

формирование социальной активности и духовно-нравственного воспитания 

учащихся; оказание помощи нуждающимися через изготовление продукции, 

организация выставок, оказание услуг населению; планирование 

мероприятий, направленных на поддержку и пропаганду культуры, 

национальных традиций, государственности; шефство над подростками 

группы риска, пропаганда здорового образа жизни; участие семей учащихся в 

массовых мероприятиях, организация участия молодежи в общественно – 
полезной деятельности. 
Библиотекарь 
Функции: Анализ и обобщение содержания библиотечного фонда школы по 

вопросам духовно-нравственного воспитания, изучение интересов учащихся; 

организация постоянно действующих выставок, посвященных наиболее 

важным событиям жизни государства, общества; разработка списков 

рекомендуемой литературы по проблемам духовно-нравственного и 

гражданско-патриотического воспитания, подготовка аннотаций и выставок 
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новых поступлений; участие в организации воспитательных мероприятий; 

пропаганда содержания газет и других периодических изданий по проблемам 

общественно – полезной жизни страны. 

 

2.3. Программа психолого-педагогического сопровождения 
 В современных условиях развития общественных отношений 

гуманизации образования возникают новые задачи становления 

высоконравственной и социально зрелой личности. Обеспечение реализации 

прав учащегося на полноценное и свободное развитие, на получение 

качественного образования становится сегодня неотъемлемой частью 

деятельности любой образовательной организации. Само понятие качества 

образования в общественном сознании тесно связано с категориями здоровья, 

благополучия, защищенности, самореализация и уважения. Современные 

тенденции модернизации образования диктуют настоятельную 

необходимость в формировании и развитии системы психолого- 
педагогического сопровождения молодых людей в образовательном 

процессе. Психолого-педагогическое сопровождение гарантирует помощь и 

поддержку молодому человеку, оказавшемуся в ситуации, создающей угрозу 

его развитию и здоровью, а также обеспечивает условия профессионально-
личностного становления. Психолого-педагогическое сопровождение 

становится неотъемлемым элементом гуманизации системы образования 

России в условиях ее модернизации. В Концепции психолого-
педагогического сопровождения, принятой Министерством образованием 

РФ, подчеркивается необходимость учета объективных различий в степени 

готовности подростков к осознанному выбору будущей профессии. В этой 

ситуации особую актуальность приобретает разработка и реализация 

программы психолого-педагогического сопровождения учащихся, которые 

определяются с направлением профессионального обучения. 
Цель: обеспечение психологических условий, способствующих 

максимальному психическому и личностному развитию каждого школьника; 

оказание психолого-педагогической поддержки учащимся в их 

профессиональном самоопределении, в осознанном выборе профиля 

обучения в 10-11 классе и пути дальнейшего профессионального 

образования.  
Задачи:  
1. формирование самостоятельной, ответственной и социально- 

мобильной личности, способной к сознательному, ответственному выбору, и 

к успешной социализации в обществе; 
2. психологическое консультирование учащихся лицея, родителей, 

педагогов по запросам; 
3. предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
4. помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач 

развития, обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения эмоционально-
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волевой сферы, проблемы взаимоотношений со сверстниками, учителями, 

родителями; 
5. психологическое обеспечение образовательных программ; 
6. развитие психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов. 
Решение задач психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся не может быть ограничено областью непосредственного 

взаимодействия психолога с ребенком. Оно требует организации работы с 

педагогами и родителями как участниками образовательного процесса. В 

связи с этим психологическое сопровождение целесообразно ориентировать 

на необходимость специальной организации деятельности учащихся, 

включающей получение знаний о себе (образе «Я»). Эта работа должна 

осуществляться в следующих направлениях: 
- диагностическом; 
- просветительском; 
- консультативном; 
- работу с педагогами и их совместную деятельность с психологом; 
- консультирование родителей обучающихся, 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 совместных семинаров-тренингов по развитию 

навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, в которых 

принимают участие, как родители, так и дети.  
 Принципы психолого-педагогического сопровождения школьников: 
1. Психолого-педагогическое сопровождение детей отражает 

содержание запросов, поставленных участниками образовательного 

процесса. 
2. Психологическое сопровождение ведется в аспекте 

профилактики, развития, диагностики, социально-психологического 

образования и консультирования детей и взрослых. Виды деятельности, 

составляющие программу психологического сопровождения, имеют 

выраженный практико-ориентированный характер (развитие умений и 

навыков в области общения, взаимоотношений, познания, самообладания и 

т.д.). 
3. Личность обладает огромным потенциалом. Психолого-

педагогическое сопровождение создает условия, чтобы все субъекты 

образовательного процесса почувствовали, поверили в свои разносторонние 

способности. 
Целевые показатели и критерии:  
 количественные и качественные показатели усиления 

профилактической и коррекционно-развивающей направленности работы 

всех сотрудников МО классных руководителей и психолога; 
 рост активности родителей, педагогов и учащихся при 

обращении за педагогической и психологической помощью;  
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 исследование удовлетворенности участников образовательного 

процесса качеством и результатом образовательной среды. 
Приоритетные направления и содержание деятельности 

психологического сопровождения 
1. 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.  
2. Диагностика индивидуальная и групповая (скрининг) -  выявление 

наиболее важных особенностей развития , поведения и психического 

состояния школьников, которые должны быть учтены в процессе 

сопровождения, с целью выстраивания индивидуальной образовательной 

траектории развития ребенка.    . 
3. Консультирование (индивидуальное и групповое) - оказание помощи и 

создание условий для развития личности,  способности выбирать и 

действовать по собственному усмотрению, обучаться новому 

поведению; 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 (индивидуальная и групповая) - формирование 

потребности в новом знании, возможности его приобретения и реализации в 

деятельности и общении. 
5. Коррекционная работа (индивидуальная и групповая) - 

организация работы, прежде всего, с учащимися, имеющими проблемы в 

обучении, поведении и личностном развитии, выявленные в процессе 

диагностики.  
6. Психологическое просвещении детей и взрослых - 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.  
7. Экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, 

пособий, образовательной среды, профессиональной деятельности 

специалистов образовательного учреждения. 
Работа с обучающимися 
- Профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у  

обучающихся 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 
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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 (тренинги, деловые игры). 
- Сопровождение учащихся в рамках подготовки и сдачи 

государственной итоговой аттестации. 
- Сопровождение учащихся с ОВЗ. Работа по созданию 

образовательной траектории, подбору оптимальной модели инклюзии, 

созданию ситуации успешности (совместно с другими приглашенными 

специалистами). 
     При систематической работе достигаются цели: самореализации, 

самоопределения, взаимоотношения, профориентация учащихся среднего 

звена. 
Работа с педагогами школы. 
Основные задачи работы с педагогами: 
1.  активизация  профессиональной  рефлексивной позиции   

деятельности учителя 
2. преодоление    психологических  барьеров  деятельности учителя 
3. активация инновационной деятельности учителя, освоение новых 

технологий и методов работы . 
Прежде всего, речь идет о  внутриличностных  барьерах,  

обусловленных  индивидуальными особенностями учителя (личностная 

тревожность, неуверенность в себе, негативное восприятие нового).  

Психологическая  помощь  призвана изменить отношение учителя и 

показать, что инновационное поведение – не приспособление, а 

максимальное развитие своей индивидуальности. 
Важной целью является разработка системы психологической 

поддержки эмоционального здоровья педагогов и развитие творческого 

потенциала, направленного на адаптацию педагогов . Разработан блок 

работы с педагогами  «Эмоциональное здоровье педагога».  Даная работа  

представлена в виде занятий с методами активного  социально-
психологического обучения. 

Программа рассчитана на четыре встречи по 3–4 часа, которые 

логически связаны между собой. Первая встреча имеет ознакомительный 

характер, форма занятия семинар-практикум «Что такое эмоционально 

здоровье и как его сохранить». Вторая встреча – тренинг «Развитие 

эмпатических и толерантных качеств в педагогическом коллективе». Третья 

встреча «Сохранение эмоционального здоровья педагогов методами арт-
терапии» Четвертая встреча проходит в форме «Психологической гостиной» 
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и направлена на формирование осмысления профессиональной деятельности 

и развитие творческого профессионального потенциала. 
Данная работа  позволяет педагогам не только сохранить свое 

эмоциональное здоровье, но и повысить уровень психологических знаний и 

компетентность, а также овладеть навыками саморегуляции и релаксации, 

выстроить приоритетные ценности, создать здоровую атмосферу в 

педагогическом коллективе, плавно пройти адаптацию в период реализации 

стандартов нового поколения. Консультирование педагогов и администрации 
по вопросам формирования и развития УУД, совершенствования учебно-
воспитательного процесса (сопровождение индивидуальных 

образовательных траекторий). 
Работа с родителями. 
- Просвещение и обучение родителей поддержке школьников. 
- 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 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. 
Цель: повышения уровня психолого-педагогической компетентности в 

вопросах воспитания и обучения ребенка. 
Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательного процесса позволит повысить его эффективность.  
Психолого-педагогическое сопровождение - это целостный процесс 

изучения, формирования, развития и коррекции профессионального 

становления личности. 
Как известно, профессиональная ориентация является сложной 

системой мероприятий по ознакомлению учащихся с миром профессий. 

Профессиональная ориентация способствует в дальнейшем выбору 

профессиональной деятельности в соответствии с собственными 

индивидуальными способностями и склонностями. 
Профессиональная деятельность занимает примерно третью часть 

жизни каждого человека, поэтому профессиональное становление - это 

процесс, пронизывающий всю жизнь человека. Каждый человек имеет свой 

сценарий профессионального становления. Для одного профессия определяет 

смысл его существования, является делом всей его жизни, для другого 

служит фоном, средством удовлетворения личностно важных потребностей, 

третий не придает ей особого значения, - т.е. профессия имеет разный 

личностный смысл.  
Чтобы стать профессионалом, многим молодым людям на стадии 

выбора профиля обучения, а в дальнейшем выбора профессии необходима 
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психологическая помощь, психологическое сопровождение. Сам выбор 

профессии здесь мы рассматриваем как поиск соответствия между 

требованиями профессий и индивидуальностью. 
 В условиях профильного обучения старшекласснику предстоит 

сделать жизненно важный выбор, который, как правило, определяет 

дальнейшее образование, будущую профессиональную карьеру и, 

соответственно связан с выбором образа жизни. 
Многолетняя практика показала, что, начиная с подросткового возраста 

в системе образования необходимо создать условия для реализации 

обучающимися своих интересов, способностей и дальнейших, жизненных 

планов. Иначе говоря, профилизация обучения соответствует структуре 

образовательных и жизненных установок большинства учащихся.  
Большую роль в реализации профильного обучения играет и 

психологическая служба школы. Переход на профильное обучение требует 

от школьного психолога разработки и применения такой комплексной 

модели сопровождения, которая могла бы не просто поддержать школьника в 

его профессиональном выборе, а обеспечить формирование самой 

способности к сознательному ответственному выбору. Главной проблемой, 

усложняющей переход на профильное обучение, как показывают 

многочисленные наблюдения педагогов и психологические исследования, 

является неспособность учащихся к планированию учебной и 

профессиональной карьеры, и к проектированию собственного жизненного 

пути. Зачастую при выборе профиля обучения интересы и способности 

школьника расходятся или на первое место ставиться вопрос престижа, и он 

совершает ошибку в выборе, о которой жалеет в последствии и он сам и его 

родители. 
Возникает необходимость в разработке программы деятельности 

психологической службы лицея относительно профильного обучения.  
Цель программы – разработать пути и средства, создать психолого-

педагогические условия для проектирования индивидуальной траектории 

профессионализации учащихся профильных классов. 
Для реализации цели необходимо решить следующие задачи:  
1. Всестороннее изучение индивидуальных и личностных 

особенностей подростков, влияющих на выбор дальнейшего жизненного 

пути;  
2. Оказание помощи подросткам в самопознании и проектировании 

жизненного пути;  
3. Просвещение педагогов и родителей в вопросах развития и 

самосовершенствования личности подростка.  
В соответствии с выше сказанным выделяются основные направления 

работы, реализуемые в рамках профильного сопровождения:  
 Психологическая диагностика направлена, в первую очередь, на 

выявление уровня сформированности представлений школьников об 

особенностях выбора будущей профессиональной деятельности; определяет 

характер ожиданий учащимися помощи и поддержки в самоопределении. 
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Она проводится в начале учебного года наряду с педагогическими 

наблюдениями.  
 Консультативная работа с педагогами и родителями. Работа с 

педагогами чаще всего проводится в виде семинаров. Семинары для 

классных руководителей и учителей-предметников знакомят с основными 

задачами и трудностями профессионального определения, тактикой общения 

с детьми и формами оказания помощи. Консультирование родителей 

осуществляется индивидуально или на родительских собраниях.  
 Методическая работа, направленная на совершенствование 

методики и модификацию содержания обучения. Она осуществляется 

совместно с администрацией школы по результатам анализа психолого-
педагогического статуса учеников.  

 Профилактическая работа осуществляется психологом и 

направлена на оказание поддержки каждому ребенку.  
 Коррекционно-развивающая работа проводится с учащимися, 

испытывающими трудности в профессиональном самоопределении. Данное 

направление реализуется индивидуально или в малых группах, которые 

формируются на основе сходства проблем, выявленных у учащихся на этапе 

диагностики.  
 Аналитическая работа направлена на осмысление проводимой 

психолого-педагогической помощи, деятельности по профильной подготовки 

учащихся, готовности подростка к профессиональной карьере, оценку 

эффективности работы и коррекции рабочих планов.  
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся старшего звена в 

условиях профилизации образования – это поэтапный процесс, в ходе 

которого происходит формирование профессионально и социально зрелой 

личности, способной реализовать себя в любых социально-экономических 

условиях. 
 

Система психологического сопровождения 
участников образовательного процесса 

I этап (10 класс).  
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной 

на: изучение школьной мотивации и эмоционального отношения к лицею, 

оценку структуры классного коллектива. 
2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей. 

Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ 

повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям 

по возрастным особенностям. Индивидуальные консультации проводятся для 

родителей по возникающим проблемам и трудностям при профильном 

обучении. 
3. Групповые и индивидуальные консультации педагогов по различным 

вопросам, требующим психологического разъяснения. 
4. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов 

проведенной в течение полугодия и года в целом работы. 
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Методы исследования Название методики Цель методики (что 

изучает) 
Групповая диагностика Социометрия (Морено) Уровень сплоченности 

коллектива, статусная 

позиция в коллективе 
 Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального 

отношения к учению в 

средних и старших 

классах.  

Определение уровня 

мотивации достижения 

успеха, тревожности 

 
Этап рефлексии. В конце сопровождающего цикла анализируется вся 

проведенная классными руководителями, психологом и педагогами работа. 

Делаются выводы об эффективности работы, вносятся предложения по 

проектированию дальнейшей программы работы в 11-м классе. 
 
II этап (11 класс)  
К моменту окончания школы ученик 11-го класса должен подойти 

психологически готовым к вступлению во взрослую жизнь. Понятие 

“психологической готовности” предполагает в данном случае наличие 

способностей и потребностей, которые позволят выпускнику школы с 

возможной полнотой реализовать себя на гражданском поприще, в труде, в 

будущей семейной жизни.  
Основной целью психолога при работе с 11-м классом является помощь 

старшеклассникам в определении и формировании социальной и 

профессиональной готовности, профессиональной направленности личности 

и выявление индивидуальных особенностей. 
Задачи:  
1) проведение диагностической работа, направленной на выявление 

профессиональной и социальной готовности, профессиональной 

направленности личности и выявление индивидуальных особенностей;  
2) проведение развивающей работы с учащимися;  
3) психологическое просвещение родителей и педагогов об актуальных 

проблемах будущего выпускника школы. 
 

Методы исследования Название методики Цель методики (что 

изучает) 
Групповая диагностика Социометрия (Морено) Уровень сплоченности 

коллектива, статусная 

позиция в коллективе 
 Методика Йовайши Изучение 

предпочитаемых 

профессиональных 

предпочтений 
 Методика Голланда Определение типа 



207 
 

личности  
 Мотивы выбора 

профессии» (Р.В. 

Овчарова) 

Определение ведущего 

типа мотивации при 

выборе профессии 
 Матрица выбора 

профессии Г.В. 

Резапкина 

Определение 

предпочитаемых 

объектов и видов труда 
 Тест интеллектуальных 

способностей 

(Амтхауэр) 

Определение уровня 

интеллекта 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план среднего общего образования МАОУ «Школа № 77» 

на 2017/2018 учебный год. 
Среднее общее образование – завершающее уровень общего 

образования, призванное обеспечить функциональную грамотность и 

социальную адаптацию обучающихся, содействовать их общественному и 

гражданскому самоопределению. Эффективное достижение указанных целей 

возможно при введении профильного обучения, в основе которого лежат 

принципы дифференциации и индивидуализации образования. 
Учебный план образовательной организации для X - XI классов 

реализует модель профильного обучения, обеспечивающей выпускникам 
гарантии получения образования, соответствующего выбранному профилю. 
Выбор данной модели обусловлен тем, что в образовательной организации 
наблюдается стабильный интерес обучающихся к изучению предметов 
социально-гуманитарного и социально - экономического профилей, поэтому 
ежегодно производится набор двух 10 классов. 

Принципы построения Учебного плана МАОУ «Школа №77» для 10-11 
классов основаны на принципах построения федерального базисного 

учебного плана, которые опираются на идею двухуровневого (базового и 

профильного) федерального компонента. В связи с этим учебные предметы 

представлены в Учебном плане школы на базовом и на профильном уровне. 
В соответствии с рекомендациями СанПиН 2.4.2.2821-10 и приказа 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 года №889 

предмет «Физическая культура» (образовательная область «Физическая 

культура») в 10-11-м классах изучается в объёме 3-х часов в неделю с целью 

увеличения двигательной активности и развития физических качеств 

обучающихся. Поэтому объём максимально допустимой недельной нагрузки 

в 10-11 классах увеличивается на 1 час и составляет 37 часов в неделю. 
Инвариантную часть содержания среднего общего образования 

составляют базовые общеобразовательные учебные предметы – учебные 

предметы федерального компонента, которые направлены на завершение 

общеобразовательной подготовки учащихся, обеспечивают единство 

образовательного пространства в стране. БУП 2004 года предлагает 

функционально полный, но минимальный их набор. Содержание базовых 
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курсов определяется стандартами базового образования для четвертого 

уровня обучения. Обязательными базовыми учебными предметами являются:  
- русский язык, 
- литература, 
- иностранный язык, 
- математика, 
- история, 
- физическая культура 
- обществознание (включая экономику и право) 
- естествознание  
- ОБЖ 
Обязательный учебный предмет ОБЖ в 10 классе включает проведение 

5-ти дневных учебных сборов в количестве 35 часовс целью обучения 

начальным знаниям в области обороны и подготовки по основам военной 

службы. Сроки проведения учебных сборов определяются Отделом 

образования Железнодорожного района города. 
Профильные общеобразовательные предметы – предметы повышенного 

уровня, определяющие направленность каждого конкретного профиля 

обучения, предназначены для расширения и углубления 

общеобразовательной подготовки учащихся в данной области образования. 

Содержание профильных предметов определяется стандартами профильного 

образования.  
Учитывая социальный заказ учеников школы и их родителей, 

материально-техническую базу МАОУ «Школа №77», профессиональную 

квалификацию педагогического коллектива, в 2017-2018 учебном году 

сформированы 10-е профильные классы  социально-гуманитарной 

направленности. 
Для  профиля обязательными для изучения на базовом уровне являются 

следующие учебные предметы: «Литература», «Иностранный язык 

(английский)», «Алгебра и начала анализа», «Геометрия», «ОБЖ», 

«Физическая культура». Федеративными, вариативными предметами 

являются «Физика», «Химия», «Биология». 
Обязательный учебный предмет «Математика» включает изучение учебных 

курсов «Алгебра и начала анализа» и «Геометрия» и демонстрирует общий 

объем часов: «Алгебра и начала анализа» -4 часа, «Геометрия» - 2 часа (по 1 

часу из компонента образовательного учреждения).  
Профильными предметами являются: обществознание (3 часа в неделю), 

история (4 часа в неделю), русский язык (3 часа в неделю). 
В образовательную область «Естествознание» входят следующие 

компоненты: «Биология», «Физика», «Химия».  Недельная нагрузка в 10-х 

классах по каждому из этих предметов в федеральной части учебного плана 

составляет   «Биология» - 1 час в неделю, «Физика», «Химия»- 2 часа;  в 11 

«А», 11 «Б» классах  - по 2 часа в неделю. Кроме того в 11-х классах вводится 

предмет «Астрономия» с недельной нагрузкой 1 час. 
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Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введен в 

учебный план 10-11 классов  в инвариантную часть федерального 

компонента учебного плана.   
Предмет «География» преподается в рамках соответствующих учебных 

предметов за счёт обогащения федерального компонента значимой 

региональной информацией, представляющей обучающимся возможность в 

рамках усвоения обязательного минимума содержания основных 

общеобразовательных программ получить представление о природных 

условиях, культуре, экономике, историческом  прошлом  Ростовской 

области.  
Учебный план МАОУ «Школа № 77» реализуется в полном объёме, 

обеспечен всеми необходимыми программно-методическими компонентами. 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе на основе п.1, 2 ст. 35 Закона РФ 

«Об образовании». Реализация учебного плана обеспечена 

административным, педагогическим и вспомогательным персоналом. 

Учителя имеют соответствующее образование и квалификационную 

категорию.   
Учебный план (недельный) 

10а, 10б  класса на 2017-2018 учебный год 
в рамках реализации БУП-2004 для среднего общего образования 

(6-ти дневная учебная неделя) 
(социально-гуманитарный) 

Учебные  

предметы 

 

 

Федеральный компонент Компонент 

образовате

льного 

учреждени

я 

Кол-во 

часов в 

неделю 
Базовый уровень Профи

льный 

уровен

ь 

Инвариант

ная часть 
Вариат

ивная 

часть 

Русский язык   3  3 
Литература 3    3 
Иностранный язык  3    3 
Математика:      
Алгебра и начала 

анализа 
3   1 4 

Геометрия 1   1 2 
Информатика и ИКТ  1   1 
История   4  4 
Обществознание    3  3 
Экономика  0,5  0,5 1 
Право  0,5  0,5 1 
География  1  1 2 
Биология 1    1 
Физика 1   1 2 
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Химия 1   1 2 
Искусство (МХК)    1 1 
Физическая культура 3    3 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1    1 

Итого 17 3 10 7 37 
 

Учебный план (недельный) 
11а, 11б  класса на 2017-2018 учебный год 

в рамках реализации БУП-2004 для среднего общего образования 
(6-ти дневная учебная неделя) 

(социально-гуманитарный) 
Учебные  

предметы 

 

 

Федеральный компонент Компон

ент 

образова

тельного 

учрежде

ния 

Кол-во 

часов в 

неделю 
Базовый уровень Профи

льный 

уровен

ь 

Инвариант

ная часть 
Вариат

ивная 

часть 

Русский язык   3  3 
Литература 3    3 
Иностранный язык  3    3 
Математика:      
Алгебра и начала 

анализа 
3   1 4 

Геометрия 1   1 2 
Информатика и ИКТ    1 1 
История   4  4 
Обществознание    3  3 
Экономика  0,5  0,5 1 
Право  0,5  0,5 1 
География  1   1 
Биология 1   1 2 
Физика 1   1 2 
Астрономия  1   1 
Химия 1   1 2 
Физическая культура 3    3 
Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1    1 

Итого 17 3 10 7 37 
 
 

Индивидуальное обучение на дому 
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Учебный план обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,  в 

части организации обучения на дому обеспечивает реализацию 

индивидуальных образовательных запросов и потребностей учащихся, их 

социализацию. 
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2-4 

классы – 35 учебных недель. 5-8,10 классы – 35 учебных недель, 9 и 11 

классы – 34 учебные недели (без учета итоговой аттестации) 

Продолжительность урока 40 минут 
Учебные предметы изучаются учащимися на базовом уровне. 

Выполнение государственных образовательных стандартов при 

индивидуальном обучении на дому достигается посредством уменьшения 

количества учебного времени, предусмотренного на изучение отдельных 

модулей, разделов и тем учебных программ в рамках каждого учебного 

предмета (курса), в соответствии с возможностями школы, 

целесообразностью, а также исходя из индивидуальных психофизических 

особенностей, образовательных потребностей, медицинских показаний и 
уровня подготовки учащихся и регламентируется рабочими программами 

учебных курсов, дисциплин, разработанными и утвержденными школой в 

установленном порядке. 
 Учебный план обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,  в 

части организации обучения на дому включает предметы федерального 

компонента (инвариантная часть), компонента образовательной организации 

и самостоятельную работу учащегося.   
 При составлении учебного плана обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, в часть, формируемую участниками образовательного 
процесса, в компонент образовательной организации могут быть включены 
по выбору предметы «Музыка», «Искусство», «Технология». Предмет 
«ОБЖ» изучается интегративно в рамках предметов «Окружающий мир», 

«Обществознание», «География», «История», «Биология». При 
распределении часов части, формируемой участниками образовательного 
процесса и компонента образовательной организации, учитывается мнение 
обучающегося на дому, его родителей (законных представителей). 

Важнейшая составляющая организации обучения на дому 
самостоятельная работа обучающегося на дому. В примерном учебном плане 
предусматриваются часы самостоятельной работы, которые входят в 
максимальную нагрузку обучающегося. Самостоятельная работа 
выполняется обучающимися по заданию педагогического работника, в том 
числе с использованием дистанционных технологий. 

Содержание самостоятельной работы обучающегося на дому описано в 

рабочей программе учителя по предмету и направлено на расширение и 
углубление практических знаний и умений по данному предмету, на 
усвоение межпредметных связей. 

Образовательный процесс обеспечивается учебниками в соответствии с 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе на основе ст.35 Федерального 
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закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  
Индивидуальный учебный план обучающихся на дому составлен на 

основе учебного плана МАОУ «Школа № 77», с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями и медицинскими рекомендациями, с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка, рекомендаций ПМПк образовательной организации, 

согласовывается с родителями (законными представителями) обучающегося 

на дому. Предмет «Физическая культура», а также «Информатика и ИКТ» 

проводится по желанию родителей (законных представителей) в 

соответствии с медицинским заключением. 
Проведение занятий возможно индивидуально на дому, индивидуально 

в условиях образовательной организации, с частичным посещением 

образовательной организации. Занятия, включенные в часть, формируемую 

участниками образовательного процесса, и в компонент образовательной 

организации, могут проводиться в малых группах (до 4-х человек). 
Определение варианта проведения занятий осуществляется по желанию 

родителей (законных представителей) на основе заключения медицинской 

организации, отсутствия противопоказаний для занятий в группе, с учетом 

особенностей психофизического развития и  возможностей обучающихся на 

дому. 
 

Примерный учебный план  обучающихся на дому 
в рамках федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования 1-4 классы 
 

Учебные предметы 
 

Количество часов в неделю по 

классам 
I II III IV 

Русский язык 3 2 2 2 
Литературное чтение 2 2 2 2 
Иностранный язык - 1 1 1 
Математика 3 3 3 3 
Окружающий мир 1 1 1 1 
Основы религиозных культур и светской этики - - - 0,5 

Компонент образовательной организации 4 4 4 3,5 

Русский язык 1 1 1 1 

Музыка 1 1 1 1 
Изобразительное искусство 1 1 1 0,5 
Технология 1 1 1 1 
Обязательная нагрузка обучающегося 13 13 13 13 
Часы самостоятельной работы обучающегося 8 10 10 10 
Русский язык 2,5 3 3 2 
Литературное чтение 1 1 1 2 
Иностранный язык - 1 1 1 
Математика 2 2,5 2,5 2 
Окружающий мир 1 1 1 1 
Музыка 0,5 0,5 0.5 0,5 
Технология  0,5 0,5 0,5 0,5 
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Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 0,5 
Основы религиозных культур и светской этики - - - 0,5 

Максимально допустимая нагрузка обучающегося 21 23 23 23 

 
Примерный учебный план  обучающихся на дому 

в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта для основного общего образования 5-9 классы 
Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 
 V VI VII VIII IX 
Русский язык 2 2 2 2 2 
Литература 2 2 2 2 2 
Иностранный язык 2 2 2 2 2 
Математика 2 2 - - - 
Алгебра - - 2 2 2 
Геометрия - - 1 1 1 
История 1 1 1 1 1 
Природоведение - - - - - 
Биология - 1 1 1 1 
География 1 1 1 1 1 
Физика - - 1 1 1 
Химия - - - 1 1 
Компонент образовательной организации 3 3 3 2 2 
Обществознание  0,5 1 1 1 1 
Биология 1 - - - - 
Информатика и ИКТ 0,5 0,5 1 0,5 0,5 
Музыка 0,5 1 0,5 - - 
Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 - - 
Искусство - - - 0,5 0,5 
Обязательная нагрузка обучающегося 13 14 16 16 16 
Часы самостоятельной работы обучающегося 1 6  1 6  16 1 7  1 7  
Русский язык 4 4 3 3 3 
Литература 3 2 2 2 2 
Иностранный язык 1 2 1 1 1 
Математика 3 3 - - - 
Алгебра - - 2,5 3 3 
Геометрия - - 1 1 1 
Информатика и ИКТ 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
История 1 1 1 1 1 
Обществознание   0,5 0,5 1 0,5 0,5 

Природоведение - - - - - 
География 1 1 1 1 1 
Биология 1 1 1 1 1 
Физика - - 1 1,5 1,5 
Химия - - - 1 1 
Музыка 0,5 0,5 0,5 - - 
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Изобразительное искусство 0,5 0,5 0,5 - - 
Искусство - - - 0,5 0,5 
Максимально допустимая нагрузка 

обучающегося 
29 30 32 33 33 

 

Примерный учебный план обучающихся на дому 
в рамках реализации БУП – 2004  для среднего  общего образования 

для среднего общего образования 10-11 классы 
 

Учебные предметы Количество часов в неделю по 

классам 
 X XI 

Русский язык 2 3 
Литература 2 2 
Иностранный язык 2 2 
Алгебра 2 2 
Геометрия 1 1 
История 1 1 
Обществознание (включая экономику и право) 1  1  
География 1 1 
Биология 1 1 
Физика 1 1 
Химия 1 1 
Компонент образовательной организации 3 2 
Информатика и ИКТ 1 1 
Мировая художественная культура 1 - 
Технология 1 - 
Астрономия - 1 
Обязательная нагрузка обучающегося 18 18 
Часы самостоятельной работы обучающегося 16 16 
Русский язык 2 2 
Литература 1 1 
Иностранный язык 1 1 
Алгебра 2 2 
Геометрия 1 1 
История 1 1 
Обществознание (включая экономику и право) 1 1 
География 1 1 
Биология 1 1 
Физика 1 1 
Химия 1 2 
Информатика и ИКТ 1 1 
Мировая художественная культура 1 - 
Технология 1 - 
Астрономия - 1 
Максимально допустимая нагрузка обучающегося 34 34 



 
 

 

3.2. Календарный учебный график 

  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь 

Пн    4 11 18 25 
 

2 9 16 23 30к  
6к 13 20 27 

 
4 11 18 25 1к 8к 15 22 29 

Вт    5 12 19 26   3 10 17 24 31к   7 14 21 28   5 12 19 26 2к 9 16 23 30 

Ср    6 13 20 27   4 11 18 25   1к 8 15 22 29   6 13 20 27 3к 10 17 24 31 

Чт    7 14 21 28   5 12 19 26   2к 9 16 23 30   7 14 21 28 4к 11 18 25   

Пт  1 8 15 22 29   6 13 20 27   3к 10 17 24   1 8 15 22 29 5к 12 19 26   

Сб  2 9 16 23 30   7 14 21 28   4к 11 18 25   2 9 16 23 30 6к 13 20 27   

Вс  3 10 17 24   1 8 15 22 29к   5к 12 19 26   3 10 17 24 31к 7к 14 21 28   

  Февраль Март Апрель Май 

 

Пн  
 

5 12к1 19 17 
 

5 12 19 26 
 

2 9 16 23 30 
 

7 14 21пр 28 

Вт    6 13к1 20 18   6 13 20 27к   3 10 17 24 
 1в 8 15 22пр 29 

Ср    7 14к1 21 28   7 14 21 28к   4 11 18 25 
 

2в 9в 16 23пр 30 

Чт  1 8 15к1 22   1 8в 15 22к 29к   5 12 19 26 
 

3 10 17 24пр 31 

Пт  2 9 16к1 23в   2 9 16 23к 30к   6 13 20 27 
 

4 11 18пр 25   

Сб  3 10 17к1 24   3 10 17 24к 31к   7 14 21 28 
 

5 12 19пр 26   

Вс  4 11 18к1 25   4 11 18 25к   1к 8 15 22 29  6 13 20 27   
Продолжительность  учебного года: 

2-8, 10 классы с 01.09.17. – 31.05.18 
1, 9,11 классы с 01.09.17. – 25.05.18 
1 классы  – 33 учебные  недели; 
2- 8, 10 классы  – 35 учебных недель,  
9,11 классы – 34 учебные недели  
 

Каникулы 
осенние каникулы – 9 календарных дней, с 29 октября по 06 

ноября 2017 года; 
зимние каникулы – 10 календарных дней, с 30 декабря 2017 года 

по 08 января 2018 года; 
весенние каникулы – 11 календарных дней, с 22 марта по 01 

апреля 2018 года. 
Дополнительные  каникулы для 1 класса с 12 февраля по 18 

февраля 2018 года 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 5-8, 10 классов  
18.05.18 - 24.05.18 

 
Государственная итоговая 

аттестация для 9-х,11-х классов с 26 

мая 2018 г. 
 
 



 
 

 

  
« 

3.2.1. Учебно-методическое обеспечение реализации основной 

образовательной программы  
 Школа   обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд 

дополнительной литературы: художественную, научно-популярную, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию образовательной программы.  
 

РУССКИЙ ЯЗЫК  класс издательство 

Власенков А.И, 
Рыбченкова Л.М. 
Русский язык  
(базовый уровень) 10-11 

Программа по русскому 
языку под ред.А.И. 
Власенкова. 
Просвещение,2012г. 

10Б-
11А,Б 

 
 

Просвещение 

Власенков А.И, 
Рыбченкова Л.М. 
Русский язык 
(профильный уровень) 

Программа по русскому 
языку по ред.А.И. 
Власенкова. 
Просвещение,2012г. 

10А-
11А,Б 

Просвещение 

ЛИТЕРАТУРА    

Лебедев Ю.В. 
Литература 
(базовый уровень) 

Программа по 
литературе под ред. 
Ю.В.Лебедева 2012г. 

10 Просвещение 

Агеносов В.В, 
Голубков М.М, 
Корниенко Н.В. 
Литература  
(базовый уровень) 

Программа по 
литературе под ред. 
В.В.Агеносова. 
Дрофа,2012г. 

11 Дрофа 

ИНОСТРАННЫЙ  ЯЗЫК    

Афанасьева О.В, 
Михеева И.В,Эванс В. 
и др.Английский язык 

Программа по 

английскому языку 

И.В.Михеева. 
Просвещение,2012г. 

10 Просвещение 

Афанасьева О.В, 
Михеева И.В,Эванс В. 
и др.Английский язык 

Программа по 

английскому языку 

И.В.Михеева. 
Просвещение,2012г. 

11 Просвещение 

АЛГЕБРА И НАЧАЛА 
АНАЛИЗА 

   

Мордкович А.Г. 
(базовый 
уровень) 

Программа. Алгебра и 

начала математического 

анализа.10-11 классы 
Авторы: И.И.Зубарева, 
А.Г.Мордкович. 
Мнемозина,2014г. 

10-
11А,Б 

ИОЦ 
«Мнемозина» 

Алимов Ш.А.,Колягин 

Ю.М.,Ткачева М.В. Алгебра 

и начала математического 

анализа (базовый и 

углубленный уровни) ФГОС 

Программа. Алгебра и 

начала математического 

анализа.10-11 классы 
Авторы: Ш.А.Колягин, 

Ю.М.Ткачева 

10А,Б Просвещение 
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Просвещение,2015г. 

Атанасян Л.С,Бутузов 
В.Ф,Кадомцев С.Б.и др. 
Геометрия  
(базовый и профильный  

уровни) 

Программы 

общеобразовательных 
учреждений.  
Геометрия 10-11 классы. 

Под ред. 

Т.А.Бурмистрова. 
Просвещение,2012г. 

10-11 Просвещение 
 

ИНФОРМАТИКА  и  ИКТ    

Угринович Н.Д. 
Информатика и ИКТ 
(базовый уровень) 

Программа по 

информатике под 

ред.Н.Д.Угринович, 
Бином Лаборатория 

знаний, 2012г. 

10 Бином 
Лаборатория 

знаний 

Угринович Н.Д. 
Информатика и ИКТ 
(базовый уровень) 

Программа по 

информатике под ред. 

Н.Д.Угринович, 

БиномЛаборатория 

знаний 
2012г. 

11 Бином 
Лаборатория 

знаний 

ИСТОРИЯ    

Сахаров А.Н,Буганов В.И, 

Буганов В.И, Зырянов П.Н, 

/Под.ред.Сахарова 
А.Н.История России 
(профильный уровень) 

Сборник нормативных 
Документов.История. 
Составитель: 

Э.Д.Днепров, А.Г. 

Аркадьев. 
Дрофа,2014г. 

10А Просвещение 

Борисов Н.С. 
 
История России (базовый 

уровень) Часть 1. 

История России. 
Авторы: Левандовский 
А.А,Щетинов Ю.А, 
Мироненко С.В./под 
Ред.Члена-корреспон 
дента РАН С.П.Карпова 
Просвещение.2014г. 

10Б Просвещение 

Левандовский А.А.  
 
История.  
История России (базовый 

уровень) Часть 2 

История России. 
Авторы: Левандовский 
А.А,Щетинов Ю.А, 
Мироненко С.В./под 
Ред.Члена-корреспон 
дента РАН С.П.Карпова 
Просвещение.2014г. 

10Б Просвещение 

Уколова В.И., 
Ревякин А.В./Под ред. 
Чубарьяна А.О. 
История. Всеобщая 
история 
(базовый  и профильный  

уровни) 

Сборник нормативных 
Документов.История. 
Составитель:Э.Д. 
Днепров, А.Г.Аркадьев. 
Дрофа,2014г. 

10А,Б Просвещение 

Шестаков В.А./Под 

ред.Сахарова А.Н. 
История 
России(профильный 

уровень) 

Шестаков В.А./Под.ред. 
Сахарова А.Н. 
История России (базовый 
уровень) 11 класс. 
Просвещение.2014г. 

11А,Б 
 

Просвещение 
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Загладин Н.В. Всеобщая 

история (углубленный 

уровень) 

Сборник нормативных 
Документов.История. 
Составитель: 

Э.Д.Днепров, А.Г. 

Аркадьев. 
Дрофа,2014г. 

11А,Б Русское слово 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ    

Боголюбов Л.Н, 
ЛабезниковаА.Ю., 
Смирнова Н.М.и др. 
Под ред.БоголюбоваЛ.Н, 
Лабезниковой А.Ю. 
Обществознание 

(профильный 
уровень) 

Боголюбов Л.Н. 
 
Обществознание 
(профильный уровень) 
10 класс. 
Просвещение, 2014г. 
 

10 Просвещение 

Боголюбов Л.Н, 
Лазебникова А.Ю, 
КинкулькинА.Т.и др./ 
Под ред.БоголюбоваЛ.Н. 
Обществознание 
(профильный уровень) 

Боголюбов Л.Н. 
 
Обществознание 
(профильный уровень) 
11 класс.  
Просвещение,2014г. 
 

11 Просвещение 

ПРАВО    

Никитин А.Ф. 
 
Право 
(базовый уровень) 

Примерная программа 
Среднего (полного) 
общего образования 
по праву. Базовый 
уровень. Сборник 
нормативных документов 
Право. Дрофа,2012г.  

10-11 Просвещение 

ЭКОНОМИКА    

Иванов С.И, 
Шереметова В.В, 
Скляр М.А. и др./Под 
ред. Иванова С.И. 
Экономика  
(профильный уровень) 

С.И.Иванов. Экономика 
Вита-Пресс.2012г. 

10Б-11 Вита-Пресс 

Липсиц И.В. 
Экономика 
(базовый уровень) 

И.В.Липсиц. Экономика 
Вита-Пресс.2012г. 

10А-
11А,Б 

Вита-Пресс 

ГЕОГРАФИЯ    

Гладкий Ю.Н, 
Николина В.В. 
География 
(базовый уровень) 

Алексеев А.И. 
Программы 
Общеобразовательных 
Учреждений 10-11 кл. 
Просвещение,2015г. 

10 Просвещение 

Гладкий Ю.Н, 
Николина В.В. 
География  
(базовый уровень) 

Алексеев А.И. 
Программы 
Общеобразовательных 
Учреждений 10-11 кл. 
Просвещение,2015г. 

11 Просвещение 

Домагацких Алексеев А.И. 10 Русское слово 



219 
 

Е.М.,Алексеевских Н.И. 

География (углубленный 

уровень) 

Программы 
Общеобразовательных 
Учреждений 10-11 кл. 
Просвещение,2015г. 

БИОЛОГИЯ    

Беляев Д.К,Бородин 
П.М,Воронцов Н.Н. и  
др.Под.ред.Беляева 
Д.К,Дымшица Г.М. 
Биолгия 
(базовый уровень) 

«Общая биология» 
Под ред.Д.К.Беляева 
Просвещение,2012г. 

10-11 Просвещение 

Беляев Д.К., 
Дымшин Г.Н., 
Кузнецова Л.Н. 
Под ред.Беляева Д.К. 
Биология 
(базовый уровень) 

«Общая биология» 
Под ред.Д.К.Беляева 
Просвещение,2015г. 

10 Просвещение 

ФИЗИКА    

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б.,Сотский Н.Н./под 

ред.Пар-фентьевой Н.А. 

Физика  
(базовый уровень) 

Программа по физике 
Автор: Мякишев Б.Б, 
Сотский Н.Н. 

Просвещение,2015г. 

10 Просвещение 

Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б.,Сотский Н.Н./под 

ред.Пар-фентьевой Н.А. 

Физика  
(базовый уровень) 

Программа по физике 
Автор: Мякишев Б.Б, 
Сотский Н.Н. 

Просвещение,2015г. 

11 Мнемозина 

ХИМИЯ    

Габриелян О.С, 
Остроумов Е.Г., 
Пономарев С.Ю.и др. 
Химия 
(профильный уровень) 
 

Программа по химии 
Под ред.О.С.Габриеляна 
Дрофа,2012г. 

10 Дрофа 

Габриелян О.С, 
Лысова Г.Г. 
Химия 
(профильный уровень) 

Программа по химии 
Под.ред.О.С.Габриеляна 
Дрофа,2012г. 

11 Дрофа 

ОСНОВЫ  

БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   

Смирнов А.Т, 
Хренников Б.О.Основы 
Безопасности 
Жизнедеятельности 
(базовый уровень) 
 

Основы безопасности 
Жизнедеятельности 
Средняя(полная)школа 
Для 10-11 классов 
Под.ред.А.Т. 
Смирнова 
Просвещение,2012г. 

10 Просвещение 

Смирнов А.Т, 
Хренников Б.О.Основы 
Безопасности 
Жизнедеятельности 

Основы безопасности 
Жизнедеятельности 
Средняя(полная) школа 

Для 10-11 классов 

11 Просвещение 
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(базовый уровень) Под.ред.А.Т. 
Смирнова 
Просвещение,2012г. 

ФИЗИЧЕСКАЯ   

КУЛЬТУРА 
   

Лях В.И.,Зданевич А.А. 
Физическая культура 

Программа по 

Физической культуре 

Под  ред.В.И.Ляха 
Просвещение,2013г. 

10-11 Просвещение 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ 

НАУКИ 
   

ДаниловаГ.И. Искусство Программа по искусству. 

Авторы: Г.И. Данилова 

Дрофа,2015г. 

10  

 
3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
3.3.1. Кадровые условия реализации образовательной программы 

 
Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы включают в себя: 
 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и 

иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников 

школы; 
 непрерывность профессионального развития педагогических 

работников школы.  
Школа укомплектована квалифицированными кадрами. Школа 

укомплектована медицинскими работниками, работниками пищеблока, 

учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом.  
Уровень квалификации работников школы для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности и квалификационной категории. Основой для 

разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников с учётом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности 

работников образовательного учреждения, служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Соответствие уровня квалификации работников школы требованиям, 

предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а 

также занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации. 
Аттестация педагогических работников в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»  (ст. 49) 

проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 
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педагогических работников в целях установления квалификационной 

категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям должна 

осуществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационной комиссией, созданной школой.  
Описание кадровых условий образовательного учреждения 

представлено в таблице.   
Описание кадровых условий.   
Всего работников - 138 чел. Из них: 

Должность Количество сотрудников 
Руководящие работники:  
Директор  1 
Заместитель директора  6 
Главный бухгалтер 1 
Заведующий библиотекой 1 
Заведующий спортивным сооружением 

(бассейн) 
1 

Педагогические работники, в том числе: 66 
- Учителя, том числе  
Начальная школа 18 
Русский язык и литература 7 
Иностранный (английский) язык 9 
Математика 8 
Информатика и ИКТ 2 
История, обществознание, право, экономика 3 
География 2 
Музыка  1 
ИЗО 1 
Физика 3 
Химия 2 
Биология 1 
Технология 2 
Физическая культура 7 
ОБЖ 2 
- педагог-психолог 1 
- инструктор по ФК (плавание) 0 
- инструктор-методист (плавание) 0 
Учебно-вспомогательный персонал 18 
Обслуживающий персонал 41 

 
Образование.  
Из общего числа педагогических работников высшее образование 

имеют 69 чел. 
Квалификация педагогических кадров, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы общего образования ОУ 
 

Квалификация Всего % к общему числу 

педагогических 

работников 
имеют квалификационные 59 90,8% 
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категории, в т.ч. 
– высшую  43 65,2% 
-  первую  16 24,6% 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН  

ПРОХОЖДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ РАБОТНИКАМИ  
на 2017-2022гг. 

№№ 
п/п 

Должность, 
предмет 

 Фамилия, 
Имя, отчество 

№,  дата приказа прохождения  

аттестации 
Время прохождения 

очередной аттестации 
1 Учитель 

биологии 
Авакян 
Ираида Рубеновна 

Пр. № 762 от 20.10.2017 года 

Министерства образования РО 
 
2022 

2 Зам. директора по УВР, 
учитель английского языка 

Агамалян 
Юлия Анатольевва 

Пр. № 464 от 26.06.2015 года 

Министерства образования РО 
 
2020 

3 Учитель 
математики 

Гончарова 
Ирина Владимировна 

Пр. № 842 от 23.12.2016 года 

Министерства образования РО 
 
2021 

4 Учитель русского языка и 

литературы 
 

Захватаева 
Лариса Витальевна 

Пр. № 873 от 27.11.2015 года 

Министерства образования РО 
2020 

5 Зам. директора по ВР, 

учитель истории 
Зюзюкина  
Ирина Сергеевна 

Пр. № 464 от 26.06.2015 года 

Министерства образования РО 
 
2020 

6 Учитель  
математики 

Иванова 
Ольга Александровна 

Пр. № 805 от 26.12.2014 года 

Министерства образования РО 
2019 

7 Учитель 
английского языка 

Каплунова 
Наталья Сергеевна 

Пр. № 873 от 27.11.2015 года 

Министерства образования РО 
 
2020 

8 Учитель  русского языка и 

литературы 
 

Кузнецова 
Елена Ивановна 

Пр. № 679 от 25.09.2015 года 

Министерства образования РО 
 
2020 

9 Учитель  русского языка и 

литературы 
 

Лапа 
Светлана Аликовна 

Пр. № 762 от 20.10.2017 года 

Министерства образования РО 
 
2022 

10 Учитель 
химии 

Майорова 
Марина Влаимировна 

Пр. № 842 от 23.12.2016 года 

Министерства образования РО 
 
2021 

11 Учитель  русского языка и 

литературы 
 

Никитина 
Татьяна Юрьевна 

Пр. № 713 от 28.10.2016 года 

Министерства образования РО 
 
2021 
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12 Зам. директора по УВР 
учитель истории 

Пилюшенко 
Галина Владимировна 

Пр. № 23 от 20.01.2017 года 

Министерства образования РО 
2022 

13 Учитель  
математики 

Попович 
Татьяна Павловна 

Пр. № 58 от 14.02.2014 года 

Министерства образования РО 
 
2019 

14 Учитель русского языка и 

литературы 
Раюшкина  
Надежда Васильевна 

Пр. № 948 от 25.12.2015 года 

Министерства образования РО 
 
2020 

15 Учитель 
Немецкого языка 

Савчук 
Наталья Евгеньевна 

Пр. № 842 от 23.12.2016 года 

Министерства образования РО 
 
2021 

16 Зам. директора по УВР 
учитель русского языка и 

литературы 

Сорокина 
Лилия Евгеньевна 

Пр. № 873 от 27.11.2015 года 

Министерства образования РО 
 
2021 

17 Учитель 
математики 

Тепина 
Юлия Павловна 

Пр. № 385 от 06.06.2014 года 

Министерства образования РО 
 
2019 

18 Учитель 
английского языка 

Фолометова 
Татьяна Витальевна 

Пр. № 58 от 14.02.2014 года 

Министерства образования РО 
 
2019 

19 Учитель 
физики 

Фоменко 
Людмила Александровна 

Пр. № 58 от 14.02.2014 года 

Министерства образования РО 
 
2019 

20 Учитель  
информатики 

Удовиченко 
Татьяна Алексеевна 

Пр. № 713 от 28.10.2016 года 

Министерства образования РО 
 
2021 

21 Учитель 
математики 

Шамугия 
Лалита Важаевна 

Пр. № 724 от 27.09.2013 года 

Министерства образования РО 
2018 

22 Учитель 
истории 

Юнусова 
Елена Федоровна 

Пр. № 713 от 28.10.2016 года 

Министерства образования РО 
2021 

23 Учитель 
истории 

Кучанская  
Татьяна Викторовна 

Пр. № 713 от 28.10.2016 года 

Министерства образования РО 
2021 

24 Учитель  
информатики 

Чикова 
Марина Николаевна 

Пр. № 948 от 25.12.2015 года 

Министерства образования РО 
 
2020 

25 Учитель физической 

культуры 
Чаус 
Людмила Джунидовна 

Пр. № 713 от 23.10.2016 года 

Министерства образования РО 
 
2021 

26 Учитель 
ИЗО 

Ахтырченко 
Ирина Владимировна 

Пр. № 23 от 30.01.2015 года 

Министерства образования РО  
2020 
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27 Учитель  русского языка и 

литературы 
 

Казачкова 
Елена Григорьевна 

Пр. № 948 от 25.12.2015 года 

Министерства образования РО  
2020 

28 Педагог психолог Нечаева 
Татьяна Александровна 

Пр. № 237 от 18.04.2014 года 

Министерства образования РО  
2019 

29 Преподаватель  
организатор ОБЖ 

Игнатенко 
Сергей Сергеевич 

Пр. № 61 от 01.02.2013 года 

Министерства образования РО 
01.02.2018  

30  Учитель  
физики 

Антюфеева 
Светлана Степановна 

Пр. № 260 от 26.11.2015 года 

Министерства образования РО 
 
2020 

31 Учитель 
географии 

Геворкян 
Галина Викторовна 

Пр. № 522 от 07.05.2013 года 

Министерства образования РО 
 
2018 

32 Учитель 
английского языка 

Крутько 
Елена Николаевна 

Пр. № 724 от 27.09.2013 года 

Министерства образования РО 
 
2018 

33 Учитель 
физической культуры 

Кудин 
Дмитрий Николаевич 

Пр. № 842 от 23.12.2016 года 

Министерства образования РО 
 
2021 

34 Учитель 
английского языка 

Лященко 
Марина Святославовна 

Пр. № 873 от 27.11.2015 года 

Министерства образования РО 
 
2021 

35 Учитель 
географии 

Невмержицкая 
Инна Степановна 

Пр. № 74 от 21.02.2014 года 

Министерства образования РО 
 
2019 

36 Учитель 
математики 

Свиридова 
Татьяна Юрьевна 

Пр. № 102 от 27.02.2015 года 

Министерства образования РО 
2020 

37 Учитель 
химии 

Шулякова  
Екатерина Ивановна 

Пр. № 102 от 27.02.2014 года 

Министерства образования РО 
2020 

38 Учитель 
физической культуры 

Ткаченко 
Павел Александрович 

Пр. № 1040 от 14.12.2012 года 

Министерства образования РО 
2017 

39 Преподаватель  организатор 

ОБЖ 
Белявский 
Олег Васильевич 

Пр. № 842 от 23.12.2016 года 

Министерства образования РО 
2021 

40 Преподаватель организатор 

ОБЖ 
Магзумов 
Малик Махмутович 

 Пр. № 922 от 22.12.2017 года 

Министерства образования РО 
2021 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников. 
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.  
В школе создано нормативно-правовое, информационно-методическое, 

организационно-содержательное обеспечение системы развития и повышения 

профессиональной компетентности педагогов. Методическая служба 

сопровождает педагога в процессе его профессионального развития, опираясь на 

принципы дифференциации и индивидуализации; система сопровождения 

включает самообразование, аттестационные процессы, курсовую подготовку, 

обмен педагогическим опытом, активные формы творческого взаимодействия 

субъектов образовательного процесса. Она носит стимулирующий характер и 

способствует развитию педагогического коллектива.   
Деятельностная модель современного учителя формируется в системе 

научно- методической работы, включающей такие важные аспекты, как 

профессионально- методический, социально-педагогический, воспитательный, 

образовательный, личностно-формирующий, индивидуально-творческий, учебно-
методический, исследовательский (познавательно-поисковый).  

Реализация каждого аспекта деятельности по развитию  профессиональной 

культуры учителя осуществляется на основе современных технологий, 

существующих как в методике, так и в смежных с нею областях: педагогике, 

психологии, социологии, философии, эстетике и т.д.  
Состояние работы по повышению профессиональной компетентности 

педагогов школы осуществляется по следующим основаниям: содержательному, 

организационному, процессуальному (или деятельностному), мотивационному.  
а) Содержательное основание включает:  
- ознакомление педагогов с результатами исследований в различных 

областях научных знаний; 
- постоянное ознакомление с новыми тенденциями (концепциями, 

парадигмами) в развитии психолого-педагогических знаний (основами 

развивающего обучения, гуманизации и демократизации образовательной 

деятельности), новыми образовательными технологиями;  
- информирование педагогов о новом научно-методическом обеспечении 

учебно- воспитательного процесса, издании новых учебников, учебно-
методических комплексов, учебных пособиях, кино, видео-информации;  

- ознакомление с новыми правовыми, нормативными актами, решениями, 

инструкциями, рекомендациями органов управления образованием, прежде всего 

по содержанию, организации учебно-воспитательного процесса в 

образовательных учреждениях;  
- освещение педагогического опыта, оправдавшего себя в практической 

деятельности, прежде всего в области форм и методов обучения, в разработке и 



227 
 

использовании современных педагогических технологий, в воспитании детей, 

подростков и молодежи;  
- включение в содержание различных видов мероприятий межкурсовой 

подготовки тем, проблем, решение которых вызывает наибольшие затруднения у 

педагогов, выявляемых в процессе изучения, диагностики их информационных 

профессиональных потребностей, уровня профессиональной компетентности.  
б) Организационное основание: 
- различные профессиональные объединения педагогов: методические 

объединения, творческие и рабочие группы, лаборатории, научно-методический 

совет и др.  
в) Процессуальное основание работы с педагогическими кадрами 

реализуется в 
- индивидуальных формах (консультации, анализ учебных занятий, 

методическая помощь в самообразовании и др.);  
- групповых формах (заседания методобъединений, различные семинары, 

групповые консультации, лекции, дискуссии, круглые столы, творческие 

мастерские и др.);  
- массовых формах (педагогические советы по актуальным проблемам 

обучения и воспитания, научно-практические конференции, конкурсы 

педагогического мастерства, выставки по различным направлениям 

образовательной деятельности и др.).  
г) Мотивационное основание, включающее факторы внутренней и 

внешней мотивации педагогов на активное участие в методической работе, 

способствующей росту их профессиональной компетентности. Большое значение 

в обеспечении этого основания имеет глубокое изучение потребностей 

педагогических кадров, прежде всего профессиональных, информационных, 

формирование благоприятного микроклимата в педагогической среде,  создание 

условий для самореализации, самоутверждения, развития творческого потенциала 

педагогов. Важная составляющая профессионального роста педагога – работа по 

самообразованию.  
Выбранная педагогом тема самообразования предполагает на выходе не 

фрагментарный продукт, а методическую систему приемов и способов. 

Разработку, обобщение и анализ подобных системных продуктов учителя 

оформляют, как правило, в виде публикаций в научно-педагогических журналах. 
Повышение профессионализма педагогов - управляемый и проектируемый 

процесс:  целенаправленное мотивирование педагогов, дифференцированный 

подход к выбору образовательных программ курсовой подготовки, согласование  

тем на уровне педагога и администрации. Семинары городского и областного 

уровня, научно-практические конференции создают условия для обобщения 

педагогического опыта, являясь формой развития профессиональной 

компетентности учителя.  
Профессиональные интересы педагогов отражают основные направления 

деятельности педагогического коллектива:   
 модернизация образования;   
 здоровьесберегающая среда образовательного учреждения;  
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 коммуникативно-деятельностный подход к организации 

образовательного процесса;  
 информатизация образовательной среды школы и развитие 

информационной культуры субъектов образовательного процесса;  
 технологизация образовательного процесса;  
 подготовка школьников к участию в новых формах итоговой 

аттестации;  
 организация проектной и исследовательской деятельности педагогов и 

учащихся; 
  компетентностный подход к результату образования.  
Предметно и адресно решать профессиональные проблемы, организовать 

эффективное профессиональное общение позволяют такие формы повышения 

квалификации как мастерские, практикумы, тренинги, работа малых групп, 

тьюторское сопровождение, сетевое взаимодействие в интернете. Особое место 

заняли дистанционные формы: вебинары, дистанционные образовательные 

программы и web-конференции.  

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 
Психолого-педагогические условия направлены на обеспечение достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы среднего общего 

образования. Для успешной реализации образовательной программы должны 

быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 
 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню среднего общего образования 

с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 
 обеспечение вариативности направлений и форм, а также 

диверсификации уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса; 
 использование в образовательном процессе форм и методов работы с 

подростками, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 
 построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

педагогов, учащихся, родителей, ориентированного на интересы и возможности 

каждого учащегося и учитывающего социальную ситуацию его развития; 
 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения 

учащихся друг к другу и взаимодействия школьников в разных видах 

деятельности; 
 поддержка инициативы и самостоятельности подростков; 
 возможность получить позитивный социальный опыт, участвуя в 

разнообразных внеурочных образовательных пространствах, организованных в 

школе (проекты, студии, кружки, лаборатории, конференции, экскурсии, практики 

и т. п.); 
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 создание возможности для осуществления ответственного выбора 

подростками собственной образовательной траектории, участников совместной 

деятельности; 
 защита учащихся от всех форм физического и психического насилия; 
Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к  уровню среднего общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, могут 

включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное 

сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение культуры 

аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-
методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования можно 

выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.  
Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 
 диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода учащегося в 

следующий класс и в конце каждого учебного года; 
 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 
 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 
 Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
 сохранение и укрепление психологического здоровья; 
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 
 формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 
 развитие экологической культуры; 
 выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями и особыми возможностями здоровья; 
 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 
 поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
 выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 
Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого-
педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

У педагогического работника должны быть сформированы основные 

компетенции, необходимые для создания социальной ситуации развития 



230 
 

учащихся, соответствующей специфике подросткового возраста. Данные 

компетенции предполагают:  
1) обеспечение эмоционального благополучия каждого учащегося 

посредством: - создания позитивного психологического и морально-
нравственного климата в ученической группе (классе);  

- создания условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

школьниками, в том числе принадлежащими к разным национально- культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными (в том числе 

ограниченными) возможностями здоровья;  
- проявления чуткости к интересам и возможностям школьников;  
2) организация конструктивного взаимодействия учащихся в группе в 

разных видах деятельности, создание условий для свободного выбора 

школьниками деятельности, участников совместной деятельности (в том числе 

школьников разного возраста);  
3) построение развивающего вариативного образования, ориентированного 

на зону ближайшего развития каждого школьника и учитывающего его 

психолого-возрастные и индивидуальные возможности и склонности, которое 

должно обеспечить: 
 - вовлечение всех детей в разные виды деятельности и культурные 

практики, способствующие формированию позитивного социального опыта, 

навыков социального взаимодействия, развитию интересов и познавательных 

действий; 
 - уважение индивидуальности каждого школьника, его права быть не 

похожим на других;  
- недирективную помощь и поддержку инициативы и самостоятельности, 

ответственности в разных видах деятельности (тьюторское сопровождение); 
 - организацию разнообразных, в том числе внеурочных, видов 

деятельности, стимулирующих развитие мышления, познавательной мотивации, 

ответственности, самостоятельности;  
4) открытый характер образовательного процесса на основе сотрудничества 

с семьями и активными представителями социума:  
- непосредственного вовлечения их в образовательный процесс, в том числе 

посредством создания образовательных проектов познавательной, социальной, 

профориентационной направленности;  
- взаимодействие с семьёй по вопросам образования обучающегося, 

оказание при необходимости консультативной и иной помощи.  
В школе создаются условия:  
- для повышения квалификации педагогических и руководящих работников 

(в том числе по их выбору) и их профессионального развития;  
- консультативной поддержки педагогов и родителей (законных 

представителей) по вопросам инклюзивного образования в случае его 
организации;  

- организационно-методического сопровождения процесса реализации, в 

том числе в плане взаимодействия с социумом.  
В рамках психолого-педагогической диагностики социально-

психологической службой школы совместно с педагогами проводится оценка 
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динамики развития учащихся. В систему мониторинга индивидуального 

прогресса обучающегося включены предметные достижения, параметры 

интеллектуального развития, производится систематическое отслеживание 

психолого-педагогического статуса школьника и динамики его психического 

развития в процессе обучения. Единая информационная среда обеспечивает 

участникам образовательного процесса доступность результатов мониторинга. 

Используется формирующее оценивание, при котором обучающиеся учатся 

оценивать собственные действия: находят ошибки или проблемы, производят их 

корректировку.  
Результаты психолого-педагогической диагностики (мониторинга) могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач:  
- индивидуализации образования (в том числе поддержки школьника, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  
- оптимизации работы с группой учащихся.  
Уровнями психолого-педагогического сопровождения являются: 

индивидуальное сопровождение, групповое сопровождение, сопровождение на 

уровне класса, на уровне школы в целом.  
Направлениями работы являются: диагностическое, консультативное, 

развивающее, методическое, просветительское, психологическое сопровождение 

классного руководства (кураторство), инновационная работа, психологическое 

сопровождение проектной деятельности, психологическое сопровождение работы 

секции «Одаренные дети».  
Направления включают в себя следующее содержание работы:  
- диагностическое направление: мониторинг психологического состояния 

учащихся; оценка развития математических способностей (в рамках диагностики 

уровня интеллектуального развития учащихся; изучение уровня развития 

творческого мышления учащихся; диагностика интеллектуальных и личностных 

особенностей учащихся, поступающих в школу; диагностика интересов, 

склонностей, способностей, профессиональных предпочтений учащихся; 

диагностика удовлетворенности обучением; проведение рейтингового опроса 

наиболее предпочитаемых учебных дисциплин; проведение опроса среди 

учащихся с целью формирования индивидуального образовательного маршрута;  
- консультативное направление: реализация программы индивидуального 

консультирования по запросу родителей (законных представителей) и учащихся; 

проведение индивидуальных консультаций для учащихся, имеющих трудности 

при подготовке к ЕГЭ и ГИА; реализация программы психологического 

сопровождения выбора профессии; реализация программы индивидуальных 

консультаций для учащихся, имеющих повышенную школьную тревожность; 

тренинг командообразования для учащихся; развитие уровня креативности и 

творческого мышления учащихся; реализация программы психологического 

сопровождения одаренных детей; реализация программы развития 

интеллектуальных способностей учащихся; реализация программы 

психологической подготовки учащихся к ЕГЭ; реализация программы 

развивающих занятий по коррекции школьной тревожности у учащихся; 
реализация программы профессионального самоопределения;  
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- методическое направление: подготовка публикаций;  
- просветительское направление: выступление на родительских собраниях; 

участие в педагогических советах; поддержка Консультационного клуба для 

родителей (законных представителей) на сайте школы; создание и поддержка 

Консультационного клуба для учащихся на сайте школы;  
- психологическое сопровождение классного руководства (кураторство): 

совместная работа психолога с классным руководителем с классом с целью 

создания благоприятной атмосферы в классе, предотвращение конфликтных 

ситуаций; проведение тематических классных часов, социометрических 

исследований, оценка групповой динамики в классе;  
- инновационная работа: представление результатов проведения 

обследования учащихся старшей школы; подготовка публикаций по результатам 

анализа и оценки уровня развитости индивидуальной саморегуляции у учащихся 

старшей школы как показателя готовности к выпускному экзамену;  
- психологическое сопровождение проектной деятельности: научное 

руководство и ведение проектов, имеющих психологическую тематику; 

разработка опросника, позволяющего оценить навыки учащихся, приобретенные в 

ходе проектной деятельности; проведение анкетирования учащихся, оценка 

эффективности организации проектной деятельности;  
- психологическое сопровождение работы по направлению «Одаренные 

дети»: реализация программы выявления одаренных детей (интеллектуальная, 

академическая, художественная, творческая, общая одаренность); реализация 

психологических программ поддержки одаренных детей (формирование 

социальной компетентности, снижение уровня тревожности, психологическая 

подготовка к ЕГЭ).  
Эффекты проводимой работы:  
1. Выявление потенциальных творческих возможностей учащихся школы, 

которые часто оказываются незамеченными (выявление креативных детей имеет 

особое значение в школьной практике, так как для реализации своих 

возможностей этим детям необходим специальный дивергентный стиль 

обучения).  
2. Экспертиза инновационных обучающих программ на предмет выделения 

программ, которые способствуют только интеллектуальному развитию учащихся, 

и программ, которые развивают творческое мышление и дают возможность 

реализовать творческий потенциал личности.  
3. Активизация процесса формирования психологической готовности 

обучающихся к профессиональному самоопределению, психологическое 

сопровождение выбора профиля обучения.  
4. Определение уровня удовлетворенности обучающихся процессом 

обучения, принятия ими образовательных программ и основных мыслительных 

стратегий, использующихся в процессе обучения. Степень соответствия 

образовательных программ потребностям учащихся, их способностям во многом 

определяет качество усвоения знаний учащимися, их гармоничное включение в 

систему образовательного процесса, а соответственно и то, насколько полноценно 

и эффективно протекает процесс личностного развития учащихся в целом.  
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5. Формирование индивидуального образовательного маршрута каждого 

школьника.  
6. Коррекция школьной тревожности.  
7. Развитие корпоративных отношений в среде школьников, педагогов, 

администрации, родителей, создание широкого информационного поля, 

поддерживающего традиции МАОУ «Школа № 77».  
8. Создание оптимальных условий для самоопределения одаренными 

учащимися уровня своей успешности в различных видах интеллектуального 

творчества.  
9. Создание условий для получения психологической помощи по вопросам 

детско- родительских отношений, особенностей воспитания и обучения ребенка. 

Эффектом проведения занятий по программе «Психологическая подготовка к 

ЕГЭ» можно считать:  
1. Осознание учащимися своих целей и умение скорректировать ставшие 

неэффективными жизненные стратегии.  
2. Учет индивидуальных особенностей памяти и внимания для более 

качественной подготовки к ЕГЭ.  
3. Овладение навыками снижения волнения на экзамене. 
 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

муниципальном задании образовательной организации.  
Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования осуществляется в 

соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти 

Ростовской области.  
Норматив затрат на реализацию образовательной программы общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации 

образовательной программы общего образования, включая: 
расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу общего образования; 
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 
прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
 Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 
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межбюджетные отношения (бюджет Ростовской области – бюджет города 

Ростова-на-Дону); 
внутрибюджетные отношения (бюджет города Ростова-на-Дону – МАОУ 

«Школа № 77»); 
МАОУ «Школа № 77». 
При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для 

коррекции нарушения развития. 
Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в 

соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-
правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления.  
В связи с требованиями ФКГОС при расчете регионального норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 
Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 
Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 
фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – 20%. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 
базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников;  
рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. 
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 
базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 
общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами лицея. В локальных 
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нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества деятельности и результатов, 

разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

образовательной программы общего образования. В них включаются: динамика 

учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение выборного органа первичной профсоюзной организации. 
Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

общего образования образовательная организация: 
1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

образовательной программы общего образования; 
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы общего образования; 
4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 
на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных 

программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе образовательной 

организации (организации дополнительного образования, клуба, спортивного 

комплекса и др.); 
за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся образовательной организации 

широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
В соответствии с областным законом Ростовской области от 22.10.2005 N 

380-ЗС (ред. от 11.12.2015) "О межбюджетных отношениях органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в Ростовской 

области" (принят ЗС РО 20.10.2005) объем субвенции на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), 

рассчитывается по формуле: 
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кор кор

i ji ji j ji j ji1-n 1-n 1-n

j ji j ji j ji1-n 1-n 1-n

i i i1-n 1-n

Сшк  = (Ноф  х Роф ) + (Ноф  x Роф ) + (Нозф  x Розф ) + 

+ (Нзф  x Рзф ) + (Нкл  x Ркл ) + (Ниод  x Риод ) + 

+ Rфгос  + (Ндошк  x  Рдошк ) + ЗПстим,

  

  

 

 

 
где Сшкi - размер субвенции, предоставляемой i-му муниципальному 

образованию на реализацию полномочий; 
j - уровень общего образования (для расчета затрат на реализацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) или группа, функционирующая в режиме полного дня (12-
часового пребывания), сокращенного дня (8 - 10,5-часового пребывания), 

кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день), продленного дня (13 - 14-
часового пребывания) или круглосуточного пребывания (для расчета затрат на 

реализацию образовательной программы дошкольного образования); 
Нофj - норматив на реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме 

обучения и дополнительного образования детей в общеобразовательных 

организациях, не являющихся малокомплектными общеобразовательными 

организациями и образовательными организациями, расположенными в сельских 

населенных пунктах и реализующими основные общеобразовательные 

программы, на 1 учащегося j-го уровня общего образования; 
Рофji - прогнозируемая численность учащихся j-го уровня общего 

образования очной формы обучения в общеобразовательных организациях, не 

являющихся малокомплектными общеобразовательными организациями и 

образовательными организациями, расположенными в сельских населенных 

пунктах и реализующими основные общеобразовательные программы, i-го 

муниципального образования, по данным министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области; 
кор

jНоф  - норматив на реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего образования по очной форме обучения и 

дополнительного образования детей в классах для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам, созданных в общеобразовательных организациях, не являющихся 

малокомплектными общеобразовательными организациями и образовательными 

организациями, расположенными в сельских населенных пунктах и 

реализующими основные общеобразовательные программы, на 1 учащегося j-го 

уровня общего образования; 
кор

iРоф  - прогнозируемая численность учащихся j-го уровня общего 

образования очной формы обучения в классах для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным образовательным 

программам, созданных в общеобразовательных организациях, не являющихся 

малокомплектными общеобразовательными организациями и образовательными 
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организациями, расположенными в сельских населенных пунктах и 

реализующими основные общеобразовательные программы, i-го муниципального 

образования, по данным министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области; 
Нозфj - норматив на реализацию образовательных программ основного 

общего, среднего общего образования по очно-заочной форме обучения в 

общеобразовательных организациях, на 1 учащегося j-го уровня общего 

образования; 
Розфji - прогнозируемая численность учащихся j-го уровня общего 

образования очно-заочной формы обучения в общеобразовательных организациях 

i-го муниципального образования, по данным министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области; 
Нзфj - норматив на реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по заочной форме 

обучения в общеобразовательных организациях на 1 учащегося j-го уровня 

общего образования; 
Рзфji - прогнозируемая численность учащихся j-го уровня общего 

образования заочной формы обучения в общеобразовательных организациях i-го 

муниципального образования, по данным министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области; 
Нклj - норматив на реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по очной форме 

обучения и дополнительного образования детей в малокомплектных 

общеобразовательных организациях и образовательных организациях, 

расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 1 класс (класс-комплект) j-го уровня общего 

образования; 
Рклji - прогнозируемое количество классов (классов-комплектов) j-го уровня 

общего образования очной формы обучения в малокомплектных 

общеобразовательных организациях и образовательных организациях, 

расположенных в сельских населенных пунктах и реализующих основные 

общеобразовательные программы, i-го муниципального образования, по данным 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области; 
Ниодj - норматив на реализацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на дому или в 

медицинских организациях для обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, на 1 учащегося j-го уровня общего образования; 
Риодji - прогнозируемая численность обучающихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы и нуждающихся в длительном лечении, а также 

детей-инвалидов, обучающихся на дому или в медицинских организациях, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации, 

j-го уровня общего образования в общеобразовательных организациях i-го 

муниципального образования, по данным министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области; 



238 
 

Rфгосi - расчетный объем расходов на внеурочную деятельность в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в i-м муниципальном образовании, по данным 

министерства общего и профессионального образования Ростовской области; 
Ндошкj - норматив на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования в общеобразовательных организациях на 1 

воспитанника j-й группы; 
Рдошкji - прогнозируемая численность воспитанников j-й группы, 

функционирующей в режиме полного дня (12-часового пребывания), 

сокращенного дня (8 - 10,5-часового пребывания), кратковременного пребывания 

(от 3 до 5 часов в день), продленного дня (13 - 14-часового пребывания) или 

круглосуточного пребывания, открытой муниципальной общеобразовательной 

организацией, реализующей программу дошкольного образования, i-го 

муниципального образования, по данным министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области; 
ЗПстим - расчетный объем расходов для осуществления выплат 

стимулирующего характера педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики" исходя из данных федерального 

статистического наблюдения за уровнем заработной платы, прогнозной 

среднемесячной заработной платы по Ростовской области и динамики доведения 

соотношения заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций к средней заработной плате по Ростовской 

области, i-го муниципального образования, по данным министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области. 
Объем субвенции в части расходов на оплату труда корректируется на 

коэффициенты: 
1,1 - для общеобразовательных организаций, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

с углубленным изучением отдельных учебных предметов, предметных областей 

соответствующей образовательной программы (профильное обучение); 
При расчете субвенции учитываются рекомендации министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области органам местного 

самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования, по 

доведению муниципального задания на оказание услуг за счет средств субвенции. 
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 

которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей 

муниципальной услуги (вспомогательный, технический, административно-
управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

муниципальной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 

труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из 

consultantplus://offline/ref=152FF1EA0F582CD1006A48D42CCF9FA9653619E3C5355F857B416E297DO2d9G
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действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных 

действующим законодательством.  
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного 

участия в оказании муниципальной услуги (вспомогательного, технического, 

административно-управленческого и прочего персонала, не принимающего 

непосредственного участия в оказании муниципальной услуги) определяются, 

исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

директором лицея, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах 

фонда оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей муниципальной услуги и включают в себя: 
1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. Нормативные 

затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение лимита 

потребления коммунальных услуг  на тариф, установленный на соответствующий 

год. 
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в 

себя: 
нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 
нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов 

недвижимого имущества; 
нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в 

соответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 
прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы 

обеспечивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в 

лицее средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной 

сигнализации, первичных средств пожаротушения). 
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая 

вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и 

правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, 

произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
Планы финансово-хозяйственной деятельности (приложение 2) 

 
3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
Материально-технические условия реализации образовательной программы 

призваны обеспечивать: 
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1) возможность достижения обучающимися установленных требований к 

результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования;  
2) соблюдение: санитарно-эпидемиологических требований образовательного 

процесса; требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены); требований к социально-бытовым условиям 

(оборудование учебных кабинетов, рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; комнаты психологической разгрузки; административных 

кабинетов (помещений); помещения для питания обучающихся); строительных 

норм и правил; требований пожарной и электробезопасности; требований охраны 

здоровья обучающихся и охраны труда работников школы; требований к 

организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в школе; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  
МАОУ «Школа №77» имеет необходимые для обеспечения образовательной, 

административной и хозяйственной деятельности: учебные кабинеты, 

лекционные аудитории; помещения для занятий музыкой, хореографией; 
информационно-библиотечный центр, включающий читальный зал и 

книгохранилища, обеспечивающие сохранность книжного фонда, медиатеку; 
актовый зал, спортивные сооружения; помещения медицинского назначения; 

административные помещения, оснащенные необходимым оборудованием; 

гардероб, санузлы, места личной гигиены; участок (территорию) с необходимым 

набором оборудованных зон; полные комплекты технического оснащения и 

оборудования всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности; мебель, офисное 

оснащение и хозяйственный инвентарь. 
Благоустройство и оснащенность. 
МАОУ «Школа № 77»  расположена в типовом здании на 750 обучающихся. 
 Общая площадь – 7444,2кв. м. 
Площадь территории – 14953 кв.м. В школе  38 учебных кабинета, в том числе 2 

компьютерных класса, мастерские по обработке дерева, металла, тканей, актовый 

зал на 30 мест, библиотека. 
В школе создана система безопасности обучающихся и учителей 

(противопожарная сигнализация, тревожная кнопка, система внутреннего и 

наружного видеонаблюдения), полностью соответствующая современным 

требованиям. 
Осуществляется постоянный надзор за школой со стороны Роспотребнадзора в 

форме предупредительного и текущего санитарного надзора. Устройство МАОУ 

«Школа № 77» и его содержание соответствуют санитарно-гигиеническим и 

санитарно-противоэпидемиологическим нормам и правилам; школа обеспечена 

оборудованием, соответствующим ростовозрастным особенностям детей, 

отмечается достаточность естественного и искусственного освещения в 

помещениях, наличие условий для соблюдения правил личной гигиены 

обучающихся и персонала. 
Условия организации учебной деятельности соответствуют нормам СанПин. 

Площадь учебных кабинетов не менее 2,5 м2 на 1 обучающегося при 
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фронтальных формах занятий; не менее 3,5 м2 на 1 обучающегося при 

организации групповых форм работы и индивидуальных занятий. 
В кабинетах химии, физики, биологии оборудованы лаборантские. Площадь 

кабинетов информатики и других кабинетов, где используются персональные 

компьютеры, соответствует гигиеническим требованиям к персональным 

электронно-вычислительным машинам и организации работы. 
Обеспеченность площадями для спортивно-оздоровительной работы:  спортивный 

зал, бассейновый комплекс. При спортивном зале есть снарядные; раздевальные 

для мальчиков и девочек. Бассейн в школе, его эксплуатация отвечают 

гигиеническим требованиям к устройству, эксплуатации плавательных бассейнов 

и качеству воды. 
Оснащенность компьютерной техникой – всего компьютеров 168, интерактивных 

досок и проекторов 17; интерактивных комплексов ПК 2, мультимедийный 

проектор, экран. 
Материально-техническое оснащение образовательного процесса позволяет 

обеспечивать возможность:  
реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  
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 естественнонаучных объектов и явлений; 
художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 
инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов, натурной и рисованной мультипликации; формирования личного опыта 

применения универсальных учебных действий в экологически ориентированной 

социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической 

культуры; проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; наблюдений, наглядного представления и анализа 

данных; использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

физического развития, систематических занятий физической культурой и 

спортом, участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, а также компьютерных технологий; размещения продуктов 

познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде школы; проектирования и 

организации своей 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, 
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коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике 

для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-
видеоматериалов, результатов творческой, учебно- исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; планирования учебного процесса, 

фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов;  
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 

радиовещания, организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся.  
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
На основе СанПиНов регулярно проводится обследование помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, 

питания и медицинского обслуживания обучающихся, замеряется их площадь, 

освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и 

внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса.  
 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Информационно-методические условия реализации ОП обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. Информационно-
образовательная среда (ИОС) - система инструментальных средств и ресурсов, 

обеспечивающих условия для реализации образовательной деятельности на 

основе информационно-коммуникационных технологий (ГОСТ Р 53620-2009). 
Функционирование информационно-образовательной среды осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Под информационно-образовательной средой (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. 
Создаваемая в  МАОУ «Школа № 77» ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 
 единая информационно-образовательная среда страны; 
 единая информационно-образовательная среда региона; 
 информационно-образовательная среда образовательной организации; 
 предметная информационно-образовательная среда; 
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 информационно-образовательная среда УМК; 
 информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
 информационно-образовательная среда элементов УМК. 
Основными элементами ИОС являются: 
 информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 
 информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-
структура; 
 прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование 

и финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование  отвечает современным 

требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
 в учебной деятельности; 
 в исследовательской и проектной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 
 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 
 ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; 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 трехмерные 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; 
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 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
 вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 
 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду организации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 
 поиска и получения информации; 
 использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
 вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств 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, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 
 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 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 
 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 тренажеров; 
 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 
 проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 
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процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 
 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 
 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды 

предполагает:  
1) компетентность сотрудников школы в решении профессиональных задач 

с применением ИКТ, которая обеспечивается: реализацией программы 

формирования ИКТ-компетенции работников лицея; наличием и реализацией 

индивидуальных программ формирования ИКТ- компетенции для каждого 

работника (при необходимости);  
2) наличие службы поддержки применения ИКТ. 
Информационно - образовательная среда школы 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая 

видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

оборудование компьютерной сети; конструктор, позволяющий создавать 

компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; цифровые 

датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 

микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 
Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностранном 

языках; клавиатурный тренажер для русского и иностранного языков; текстовый 

редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент 

планирования деятельности; графический редактор для обработки растровых 

изображений; графический редактор для обработки векторных изображений; 

музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия 

времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический 

определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; среды для 

дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого взаимодействия; среда для интернет-
публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 
Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных 

актов образовательной организации; подготовка программ формирования ИКТ-
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компетентности работников МАОУ «Школа № 77» (индивидуальных программ 

для каждого работника). 
Отображение образовательного процесса в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм 

для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управления; 

осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-
ИПК, мультимедиаколлекция). 
Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие 

тетради (тетради-тренажеры). 
Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 
 

3.3.6. Основные  мероприятия (дорожная карта) по  реализации  

образовательной  программы  школы. 
 

Направление 

мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

1. Разработка основной образовательной 

программы МАОУ «Школа № 77». 
Май – август 

2017 
1 Утверждение основной образовательной 

программы МАОУ «Школа № 77». 
Август 2017 

1. Приведение должностных инструкций 

работников МАОУ «Школа № 77» в 

соответствие с тарифно-
квалификационными характеристиками. 

Май – сентябрь 

2017 

4 Разработка локальных актов  Май – август 

2017 
5. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в МАОУ 

«Школа № 77». 

Январь- август 

2017 г. 

5. Разработка: 
 образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 
 учебного плана; 
 рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 
 календарного учебного графика; 

- положения об организации домашней 

работы обучающихся 

Август- 
сентябрь 
2017 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

Май-сентябрь 

2017г. 
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 также механизма их формирования. 
2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников МАОУ «Школа № 77», в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования. 

сентябрь 2017г.- 
январь 2018 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

сентябрь 2017г. 
 

III. 
Организационное 

обеспечение  
 

1 Разработка модели организации 

образовательного процесса. 
 август 2017 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия МАОУ «Школа № 77» и 

дополнительного образования детей. 

август 2017г. 

3. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана  

сентябрь 2017г. 

4. Привлечение органов государственно-
общественного управления МАОУ 

«Школа № 77» к проектированию 

основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Август 2017  

IV. Кадровое 

обеспечение  
 

1. Анализ кадрового обеспечения  июнь 2017г. 
2. Создание (корректировка) плана-
графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения. 

июнь 2017 г. 

3. Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации)  

Июнь - сентябрь 

2017г. 

V. 
Информационное 

обеспечение  

1. Размещение на сайте МАОУ «Школа № 

77» информационных материалов. 
В течение года 

2Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и  внесения дополнений в  

содержание ООП 

август 2017г. 

3. Обеспечение публичной отчётности ОУ  В течение года 
4. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников по 

организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов. 

В течение года 

VI. Материально- 1. Анализ материально-технического В течение года 
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техническое 

обеспечение  
 

обеспечения МАОУ «Школа № 77» 
2. Обеспечение соответствия 

материально-технической базы МАОУ 

«Школа № 77» требованиям. 

В течение года 

3. Обеспечение соответствия санитарно-
гигиенических условий. 

В течение года 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 
МАОУ «Школа № 77». 

В течение года 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям Стандарта. 

В течение года 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами. 

В течение года 

7. Наличие доступа МАОУ «Школа № 77» 

к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

В течение года 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса 

МАОУ «Школа № 77»  к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

В течение года 

3.4.  Контроль за состоянием системы условий 
Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО 

проводится путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее 

реализации. 
 Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально-технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-
педагогических условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для 

такой оценки используется определенный набор показателей и индикаторов, а 

также экспертиза образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательной организации. 
Объект контроля Содержание контрольных действий 
Кадровые условия -Обеспечение выполнения требований к 

уровню профессиональной 

квалификации педагогических и иных 

работников образовательного 

учреждения. 
 -Оценка результативности их 
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деятельности. 
 -Принятие решений о направлениях 

работы (научно-методической, 

психолого-педагогической и других 

служб, корректирующих состояние 

работы с кадрами)  
-Организация работы с молодыми 

педагогами, проверка её исполнения 
Психолого-педагогические условия -Обеспечение выполнения требований к 

уровню профессиональной 

квалификации работников 

образовательного учреждения.  
-Принятие решений о направлениях 

психолого-педагогической работы в 

школе. 
 -Организация выполнения принятых 

решений и проверка их исполнения. 
Финансово-экономические условия -Осуществление расчетов потребности 

всех протекающих процессов в ресурсах 

и отражение этой потребности в школе.  
-Осуществление маркетинговых 

исследований по изучению спроса 

образовательных услуг в пределах 

бюджетной деятельности 
Материально- технические условия -Оценка степени соответствия 

материально-технического обеспечения 
федеральным требованиям к 

минимальной оснащенности учебной 

деятельности.  
-Анализ занятости помещений школы, 

эффективности их использования; 

соответствия 
 


