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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 
В соответствии с концепцией модернизации российского образования основная цель 

(миссия) общего среднего образования – способствовать становлению социально 

ответственной, критически мыслящей личности, члена гражданского общества, человека, 

способного к адекватному целеполаганию и выбору в условиях стремительно изменяющегося 

социально-культурного бытия, сознающего образование как универсальную ценность и 

готового к его продолжению в течение всей жизни. 

Образование выступает важнейшим средством самореализации человека (и – 

опосредованно – общества) как субъекта, сознающего цель, смысл и ценность своего 

существования в глобальном мире, строящемся на принципах информационной открытости и 

свободы обмена интеллектуальными и трудовыми ресурсами. Только образованием можно 

развить человеческий капитал – способность личности (общества) к увеличению своего вклада 

в решение социально важных задач, что, в свою очередь, является условием признания такой 

деятельности успешной и заслуживающей высокого морального и материального поощрения. 

Единственный и абсолютный в своем значении предмет общего среднего образования – 

становящийся человек и гражданин, его здоровье, его человеческие и гражданские качества. Все 

многообразие учебной и образовательной деятельности и ее материального обеспечения вы- 

ступает не более чем средством достижения этой цели и имеет смысл и ценность лишь по- 

стольку, поскольку образование выполняет свою миссию. Уровень социальной и культурной 

зрелости выпускника, степень проявленности его способностей к осмысленному 

продуктивному действию есть абсолютный критерий качества образования. 

Ключевым документом, определяющим для каждого конкретного образовательного 

учреждения организационно-управленческие и содержательно-деятельностные предпосылки 

осуществления этой миссии, является его образовательная программа. Она позволяет подчинить 

входящие в нее основные и дополнительные образовательные программы, учебную и другие 

виды образовательной деятельности достижению стратегической цели – раскрытию и развитию 

с их помощью человеческого потенциала каждого ученика и направленного формирования 

именно тех ключевых и иных компетентностей, которые представляются наиболее актуальными 

в социально-культурной и социально-экономической перспективе. 

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 24 имени 

Героя России Андрея Орлова» (далее – образовательная программа) разработана в соответствии 

с требованиями к структуре основной образовательной программы среднего общего 

образования (утверждѐн приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010г. №1897) на основе «Примерной основной общеобразовательной программы 

образовательного учреждения». 

Образовательная программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени среднего общего образования. Она представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим определенное направление деятельности муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 24 имени Героя России 

Андрея Орлова» (далее – школа). 

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие школы в соответствии с основными принципами государственной политики РФ в 

области образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации». А именно: 

 гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

 воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 



 единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и 

особенностей в условиях многонационального государства; 

 общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

 обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, творческого 

развития; 

 формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

 формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества; 

 содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от 

национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Образовательная программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени среднего общего 

образования, обеспечивающие достижение требований к результатам освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Образовательная программа направлена на формирование общей культуры, духовно- 

нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Целевое назначение образовательной программы: 

Основная стратегическая цель – формирование условий для модернизации образовательной 

деятельности и удовлетворения потребностей граждан, общества и рынка труда в качественном 

образовании путем интеграции технологий обучения и здоровьесбережения, создания сетевых 

механизмов обмена информацией в микрорайоне гимназии, обновления структуры и содержа- 

ния образования, практической направленности образовательных программ. 

Задачи: 

 создание оптимальных условий для развития способностей, интеллектуального, творче- 

ского и нравственного потенциала обучающихся; 

 создание условий для формирования готовности обучающихся к осознанному выбору 

дальнейшего направления обучения; 

 повышение профессионального мастерства учителя, обогащение и развитие творческого 

потенциала участников образовательного процесса; 

 материально-техническое, ресурсное обеспечение процесса формирования компетентной 

личности; 

 создание условий для эффективного функционирования субъектов образовательного 

процесса на основе открытости и ответственности за образовательные результаты. 

Основными принципами реализации образовательной программы являются: 

 уважение к личности каждого участника образовательного процесса – ученика, учителя, 

родителя; 

 соответствие образовательного процесса возрастным, а также индивидуальным - психо- 

логическим и физиологическим – особенностям школьников; 

 обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

 охрана здоровья и обеспечение безопасности всех детей. 

Целью реализации образовательной программы являются: 

выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему школьному возрасту через 

создание условий для социального и образовательного самоопределения старшеклассника; для 

получения школьниками качественного современного образования: позволяющего выпускнику 

занимать осмысленную, активную и деятельную жизненную позицию, поступить и успешно 

обучаться в выбранном вузе. 



В основе реализации образовательной программы лежит системно-деятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поли- культурного и поликонфессионального состава; 

 проектирование и конструирование образовательного процесса на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 

социально желаемого уровня личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения учебных действий, познания и освоения 

мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности основного общего, среднего общего и профессионального 

образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

Основная образовательная программа формируется, во-первых, с учѐтом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 16-18 лет, связанных с такими особенностями, 

как: 

1. Интересы учащихся: для одних характерно наличие равномерно распределенных 

интересов, другие отличаются ярко выраженным интересом к одной науке. 

2. Мотивы: по своему строению мотивы старших школьников характеризуются наличием 

ведущих, ценных для личности побуждений. Старшеклассники указывают на такие 

мотивы, как близость окончания школы и выбор жизненного пути, дальнейшее 

продолжение образования или работа по избранной профессии, потребность проявить 

свои способности в связи с развитием интеллектуальных сил. 

3. Готовность к физическим и умственным нагрузкам: физическое развитие 

благоприятствует формированию навыков и умений в труде и спорте, открывает широкие 

возможности  для выбора профессии. 

4. Готовность к самостоятельной жизни. Старшеклассник оценивают учебный процесс с 

точки зрения того, что он дает для их будущего. Они начинают иначе, чем подростки, 

смотреть на школу. 

5. Связь между профессиональными и учебными интересами. У подростка учебные 

интересы определяют выбор профессии, у старших же гимназистов наблюдается 

обратное: выбор профессии способствует формированию учебных интересов, изменению 

отношения к учебной деятельности. В связи с необходимостью самоопределения у 

гимназистов возникает потребность разобраться в окружающем и в самом себе, найти 

смысл происходящего. В старших классах учащиеся переходят к усвоению теоретических, 

методологических основ, различных учебных дисциплин. 

6. Требовательность к окружающим людям и строгая самооценка свидетельствуют о 

высоком уровне самосознания старшеклассника, а это, в свою очередь, приводит 

школьника к самовоспитанию. 

7. Самокритичность. Она помогает более строго и объективно контролировать свое 



поведение. Юноши и девушки стремятся глубоко разобраться в своем характере, в 

чувствах, действиях и поступках, правильно оценить свои особенности и выработать в 

себе лучшие качества личности, наиболее важные и ценные с общественной точки зрения. 

8. Самоопределение как ведущая деятельность данного периода жизни человека. как 

практика становления, связанная с конструированием возможных образов будущего, 

проектированием и планированием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). 

Процессы самоопределения реализуются через осуществление набора проб и 

приобретение опыта подготовки к принятию решений о мере, содержании и способе своего 

участия в образовательных и социальных практиках, которые могут выражаться в разных 

формах. В качестве таких форм для юношества выступают: 

внутренний мир и самопознание;  

любовь и семья; 

ценности и товарищество;  

интересы и профессия; 

мораль и общественная позиция. 

Сценарный характер активности отличает юношу от подростка. Для современного юноши 

сценарии образовательных событий, проектов носят характер задуманного пробного действия.  

Тем не менее, нельзя напрямую связывать сценарный характер юношеского действия с якобы 

предрасположенностью к проектированию – для данного возраста важен, прежде всего, «проект 

себя самого» – своих настоящих и будущих возможностей. Принято выделять три периода в 

становлении юношеского возраста. Первый период связан с постановкой жизненных целей, 

второй – с определением условий дальнейшего развития человека, а третий – с определением 

ресурсов для достижения задуманных целей. Старший школьный возраст главным образом 

связан с задачами первого периода юношеского возраста. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в 

существующие проблемы современности. Юношеские практики становления всегда по-

настоящему рискованны – находятся на острие проблем. 

Становление юноши это попытка обретения практического мышления. Поэтому единицей 

организации содержания образования в старшей школе должна стать «проблема» и проблемная 

организация учебного материала, предполагающая преодоление задачно-целевой организации 

учебной деятельности и выход в следующий управляющий контур – в пространство «смыслов», 

«горизонтов», «возможностей». 

Практики реализуются через технологическую организацию жизнедеятельности. Поэтому 

старшая ступень щколы должна строиться не по принципу предметных профилей, а на основе 

технологических профилей, где материал предмета является средством введения в ту или иную 

общественно-производственную практику (например: социально-гуманитарный профиль, 

правовой профиль). 

Так построенное юношеское образование требует и иных педагогических позиций. Взрослый в 

таком типе образования сам должен быть носителем определенной темы и проекта, иначе он 

теряет значение для молодых людей. 

Во-вторых, основная образовательная программа формируется, с учѐтом особенностей 

образовательного учреждения. 

Характеристика окружающего социума: МБОУ "Школа № 24" расположена в микрорайоне 

Чкаловский.  В образовательное пространство школы включены детская библиотека им. К. 

Чуковского, Дом культуры и технического творчества Первомайского района, городской 

эколого-биологический центр, стадион СКА, общеобразовательные учреждения: МБОУ "Школа 

№ 97", МБОУ "Школа № 84". Более полный комплекс культурно-образовательных и спортивных 

учреждений удален и расположен в микрорайоне Сельмаш. 

Сам микрорайон слабо развивающийся, представлен жилыми домами частной и 

государственной застройки. Возможности для времяпровождения детей за пределами школы 

ограничены. Основное влияние на формирование социального заказа со стороны родителей 

оказывают полные семьи, родители – служащие, предприниматели, рабочие и домохозяйки, 



имеющие высшее и средне-специальное образование. Предъявляемый школе комплекс 

требований сводится к получению качественного общего образования – базы для среднего 

общего образования, углубленному образованию по социально-гуманитарному профилю, к 

полноценному образованию по современным информационным технологиям, иностранным 

языкам, а также к эффективному нравственному и физическому развитию школьников. 

Немаловажное значение, как считают родители, в школе должно уделяться созданию 

комфортного и безопасного образовательного пространства, отвечающего современным 

требованиям. 

Все участники образовательного процесса хотят видеть нашего выпускника человеком, 

готовым к творчеству, самоопределению, действию, с высоким уровнем культуры, базовой 

подготовки по всем предметам, владеющим современными информационными технологиями, 

со сформированной гражданской позицией, здорового нравственно и физически, 

конкурентоспособного на рынке труда. В связи с этим одной из основных целей является 

моделирование личности, соответствующей представлению о достойном гражданине данного 

общества. 

Образовательная программа направлена на удовлетворение потребностей:  

обучающихся - в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных 

возможностей ученика, в освоении основ личностного самоопределения;  

родителей – в обеспечении условий для развития интеллектуального потенциала ученика, 

получения ими глубоких знаний, обеспечивающих подготовку к продолжению образования;  

общества – в реализации образовательных программ, обеспечивающих воспитание у 

обучающихся таких личностных качеств как – способность к выбору, готовность к 

ответственности, сотрудничеству, ориентация на нравственную оценку и самооценку;  

При проектировании образовательной программы педагогический коллектив опирался на 

следующие ведущие идеи:  

 идея гуманизации и гуманитаризации образования;  

 идея демократизации жизни и управления школой;  

 идея сотрудничества, сотворчества, неформального общения;  

 идея творческого подхода, непрерывного поиска, корректировки содержания, форм и 

методов обучения и воспитания.  

 

Адресность образовательной программы среднего общего образования. 
Образовательная программа среднего общего образования адресована учащимся, успешно 

освоившим основную образовательную программу основного общего образования и 

получившим аттестат об основном общем образовании.  

Возраст: 15-18 лет.  

10 классы формируются на базе 9-ых классов школы и других общеобразовательных 

учреждений согласно заявлению.   

Продолжительность обучения на уровне среднего общего образования: 2 года. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей, 

потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

Школа, исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей) реализует: 

 

Класс Профиль 

10А Социально – гуманитарный  

10Б Общеобразовательный  

11А Социально – гуманитарный 

11Б Социально – гуманитарный 

 



Программа среднего общего образования ориентирована на следующую модель 

выпускника средней школы: 

Ценностный потенциал: 

1. Восприятие человеческой жизни как главной ценности. 

2. Осмысление понятий: честь, долг, ответственность, гражданственность. 

3. Осознание ответственности за судьбу Родины, общества, семьи; бережное отношение к 

историческому и духовному наследию России. 

4. Повышение своей политической и общей культуры. 

5. Принятие и соблюдение классных, гимназических, семейных и государственных 

морально- правовых норм. Уважение прав и свобод других людей. 

6. Выполнение своего гражданского долга перед Отечеством. 

7. Готовность к самостоятельной трудовой деятельности. 

8. Социальная активность. 

Познавательный потенциал: 

1. Быть образованным и любознательным, умеющим получать знания и использовать их на 

практике; приумножать свои знания во благо. 

2. Развивать информационный кругозор, стремиться постоянному интеллектуальному 

развитию. 

3. Быть эрудированным, активным и целеустремленным, умеющим преодолевать трудности, 

отстаивать свою точку зрения, свои и общественные интересы, разбирающимся в 

политике и экономике. 

Творческий потенциал: 

1. Осмысленное и осознанное профессиональное самоопределение, 

2. Готовность к трудовой деятельности и самореализации в обществе, 

3. Способность к конструктивной, научной организации труда, критичность, оптимизм, 

мобильность. 

Коммуникативный потенциал: 

1. Умение выполнять роль в коллективе, адекватную складывающейся ситуации, 

2. Устанавливать контакты и вести конструктивный диалог, 

3. Владеть культурой речи; 

4. Уважать иные мнения, национальные убеждения и религиозные обычаи, быть 

толерантным. 

Здоровьесберегающий потенциал: 

1. Умение сохранять и укреплять свое здоровье, вести здоровый образ жизни, стремиться к 

физическому совершенству; 

2. Умение действовать в чрезвычайных ситуациях, сознательно и ответственно относиться к 

личной безопасности и безопасности окружающих. 

3. Быть приверженцем здорового образа жизни, противостоять вредным влияниям (алкоголь, 

наркомания, токсикомания). 

Содержание основной образовательной программы основного общего образования школы 

сформировано с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей региона. 

 

Образовательная программа содержит следующие разделы: 

1. Целевой: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования (требования к уровню образовательной подготовки 

учащихся); 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

 систему внутришкольного мониторинга качества образования. 

2. Содержательный: 



 программы отдельных учебных предметов; 

 программу формирования основ учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся; 

 программу формирования ИКТ - компетентности обучающихся; 

 систему дополнительного образования, внеклассной и внеурочной деятельности 

обучающихся на ступени среднего общего образования; 

 программу профориентации; 

 программу воспитания и социализации обучающихся; 

 программу формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 программу формирования экологической культуры обучающихся; 

 программу коррекционной работы; 

 систему условий реализации образовательной программы. 

3. Организационный 

 учебный план среднего общего образования; 

 систему условий реализации образовательной программы: 

- календарный  учебный график на 2018-2019 учебный год 

- информационно-методические условия реализации образовательной программы 

- описание кадровых условий реализации образовательной программы 

- психолого-педагогические условия реализации образовательной программы 

- финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

- материально-технические условия реализации образовательной программы  

 Управление реализацией образовательной программы 

 Показатели эффективности реализации образовательной программы  

 Критерии оценки образовательной программы 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования. 
1.2.1. Общие положения. 
Планируемые результаты освоения образовательной программы (далее - планируемые 

результаты) представляют собой систему требований к уровню подготовки выпускников: 

знать,  уметь, использовать в практической деятельности. 

 

1.2.2. Общеучебные умения, навыки и способы деятельности обучающихся. 
В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений в следующих видах 

деятельности: информационно-коммуникативной, познавательной, рефлексивной. Овладение 

общими умениями, навыками, способами деятельности как существенными элементами 

культуры является необходимым условием развития и социализации учащихся. 

Познавательная деятельность  

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

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

причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных 

реальных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов.  

Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской 

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

вопрос: «Что произойдет, если…»). Самостоятельное создание алгоритмов познавательной 

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов.  

Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, 

явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального 

замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, умение 

импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от 

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

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

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

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

Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в 

том числе от противного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах. 

Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, 

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

официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка средств 

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 

Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, 

полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других 

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 
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Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка 

общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и 

идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего 

вклада в общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. 

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. 

Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою 

гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление 

осознанного выбора путей продолжения образования или будущей профессиональной 

деятельности. 

Учебные предметы федерального компонента представлены на двух уровнях – базовом и 

профильном. Оба уровня стандарта имеют общеобразовательный характер, однако они 

ориентированы на приоритетное решение разных комплексов задач. 

Базовый уровень стандарта учебного предмета ориентирован на формирование общей культуры 

и в большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими за- 

дачами общего образования, задачами социализации. 

Профильный уровень стандарта учебного предмета выбирается исходя из личных склонностей, 

потребностей обучающегося и ориентирован на его подготовку к последующему 

профессиональному образованию или профессиональной деятельности. 

В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает 

возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений в следующих видах 

деятельности: информационно-коммуникативной, познавательной, рефлексивной. 

Предметные результаты освоения образовательной программы с учѐтом общих требований 

государственного стандарта и специфики изучаемых предметов, входящих в состав предметных 

областей, должны обеспечивать возможность успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

 

1.2.3. Требования к уровню подготовки выпускников, занимающихся по 

образовательной программе, реализующих федеральный компонент 

государственного образовательного стандарта 
 

Русский язык (базовый уровень) 

10 класс 

В результате изучения русского языка на базовом 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; 
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 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; 

 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; 

11 класс 
знать/понимать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

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

уметь: 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач; 

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

употребления; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновид-

ностей языка; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

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

электронном виде на различных информационных носителях; 

 создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), 

социально-культурной и деловой сферах общения; 

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
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 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста. 

 

Литература (базовый уровень)  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен: 

10 класс 
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. 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

русского литературного языка; 

участия в диалоге или дискуссии; 

самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

определения своего круга чтения и оценки литературных произведений. 

11 класс 

знать/ понимать: 

 образную природу словесного искусства; 

 содержание изученных литературных произведений; 

 основные факты жизни и творчества писателей-классиков 20 века; 

 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, 
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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; 

 выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать своё отношение к прочитанному произведению. 

 
Иностранный язык (английский) (базовый уровень). 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне ученик должен 

10 класс 

знать/понимать: 

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

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

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

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

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

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

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 
Говорение. Диалогическая речь. 

 участвовать в беседе/дискуссии на тему; 

 осуществлять запрос информации; 

 обращаться за разъяснениями; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Монологическая речь. 

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

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения; 

 Рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12-15 фраз. 

Аудирование 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты;   

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста интересующую информацию. 

Чтение 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 
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 предвосхищать возможные события. 

Письменная речь 

 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. 

Компенсаторные умения: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, таблицы, графика. 

Орфография 

 совершенствовать орфографические навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Фонетическая сторона речи 

 совершенствовать слухо-произносительные навыки и навыки правильного произношения;  

 соблюдать ударения и интонации в английских словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационное оформление различных типов предложений. 

Грамматическая сторона речи 

 сложносочиненные и сложноподчиненные предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных 

(Conditional I,II,III). 

 предложения с конструкцией I wish…, конструкций  so/such + that, эмфатических 

конструкций типа It` s him who…, It` s time you did smth. 

 следующие временные формы действительного залога: Present Simple, Future Simple, Past 

Simple, Present, Past, Future Continuous, Present, Past, Future Perfect, Present, Past, Future 

Perfect- Continuous. 

 признаки и употребления глаголов в Present, Past, Future Simple Passive, Present, Past, 

Continuous Passive и др.; неличных форм глагола.  

 различные грамматические средства  для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous. 

 возможности  употребления определённого/ неопределённого артиклей; имён 

существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения).  

 возможности  употребления  в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/ much, few/ a few, little/ a 

little); количественных и порядковых числительных. 

 

11 класс 

знать/понимать: 

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

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

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

 значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видо-временные, 

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

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

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом 

сообществе и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и 

правила речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой общения и социальным 

статусом партнера; 

уметь: 
Говорение. Диалогическая речь. 

 участвовать в беседе/дискуссии на тему; 

 осуществлять запрос информации; 
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 обращаться за разъяснениями; 

 выражать свое отношение к высказыванию партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Объем диалогов – до 6-7 реплик со стороны каждого обучающегося. 

Монологическая речь. 

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

 кратко передавать содержание полученной информации; 

 рассказывать о себе, своём окружении, своих планах, обосновывая свои намерения; 

 Рассуждать о фактах, событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы;  

 описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка. 

Объем монологического высказывания – 12-15 фраз. 

Аудирование 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 выявлять наиболее значимые факты;   

 определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста интересующую информацию. 

Чтение 

 выделять основные факты; 

 отделять главную информацию от второстепенной; 

 извлекать необходимую/интересующую информацию; 

 определять свое отношение к прочитанному; 

 раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

 предвосхищать возможные события. 

Письменная речь 

 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. 

Компенсаторные умения: 

 пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

 прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, таблицы, графика. 

Орфография 

 совершенствовать орфографические навыки, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Фонетическая сторона речи 

 совершенствовать слухо-произносительные навыки и навыки правильного произношения;  

 соблюдать ударения и интонации в английских словах и фразах; 

 соблюдать ритмико-интонационное оформление различных типов предложений. 

Грамматическая сторона речи 

 сложносочиненные и сложноподчиненные предложениях, в том числе условных 

предложениях с разной степенью вероятности: вероятных, маловероятных и невероятных 

(Conditional I,II,III). 

 предложения с конструкцией I wish…, конструкций  so/such + that, эмфатических 

конструкций типа It` s him who…, It` s time you did smth. 

 следующие временные формы действительного залога: Present Simple, Future Simple, Past 

Simple, Present, Past, Future Continuous, Present, Past, Future Perfect, Present, Past, Future 

Perfect- Continuous. 

 признаки и употребления глаголов в Present, Past, Future Simple Passive, Present, Past, 

Continuous Passive и др.; неличных форм глагола.  

 различные грамматические средства  для выражения будущего времени: Simple Future, to be 

going to, Present Continuous. 

 возможности  употребления определённого/ неопределённого артиклей; имён 

существительных в единственном и множественном числе (в том числе исключения).  

 возможности  употребления  в речи личных, притяжательных, указательных, 

неопределённых, относительных, вопросительных местоимений; прилагательных и 

наречий, в том числе наречий, выражающих количество (many/ much, few/ a few, little/ a 
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little); количественных и порядковых числительных. 

 
Математика (базовый уровень) 

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать 
1. Помимо указанных в данном разделе знаний, в требования к уровню подготовки 

включаются также знания, необходимые для освоения перечисленных ниже умений.  

2. Требования, выделенные курсивом, не применяются при контроле уровня подготовки 

выпускников профильных классов гуманитарной направленности.  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе;  

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии;  

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности;  

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;  

 

Алгебра и начала анализа (базовый уровень) 

10 класс 

знать/понимать:  

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость 

во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

уметь: 

 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, 

включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их графически, 

интерпретации графиков; 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и их 

систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей. 

 

11 класс 
знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и на практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю развития понятия числа, создания 

математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; вероятностный характер различных процессов 

окружающего мира; 

уметь: 

 изучить свойства тригонометрических функций, научить учащихся применять эти свойства 

при  решении уравнений и неравенств, научить строить графики тригонометрических 

функций; 

 ввести понятие производной; научить находить производные с помощью формул 

дифференцирования; научить находить уравнение касательной к графику функции; 

 показать возможности производной в исследовании свойств функций и построении их 

графиков; 

 ознакомить с понятием интеграла и интегрированием как операцией, обратной 

дифференцированию; 

 развить комбинаторное мышление учащихся; ознакомить с теорией соединений; 

обосновать формулу Бинома Ньютона; 

 сформировать понятие вероятности случайного независимого события; научить решать 

задачи на применение теоремы о вероятности суммы двух несовместных событий и на 

нахождение вероятности произведения двух независимых событий. 

 определять свойства функции по ее графику; применять графические представления при 

решении уравнений, систем, неравенств; 

 описывать свойства изученных функций, строить их графики; 

 извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках; составлять 

таблицы, строить диаграммы и графики; 

 решать комбинаторные задачи путем систематического перебора возможных вариантов и с 

использованием правила умножения; 

 вычислять средние значения результатов измерений; 

 находить вероятности случайных событий в простейших случаях; 

владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 

решать следующие жизненно-практические задачи:  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах; 
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 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для 

них проблем. 

 

Геометрия (базовый уровень) 

В результате изучения геометрии на базовом уровне ученик должен:  

10 класс 
знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и 

развития математической науки; историю возникновения и развития геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности. 

уметь: 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 изображать основные многогранники; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач. 

 

11 класс 
уметь/знать: 

 Умение  проводить  операции  над  векторами; 

 Формирование  навыков  вычисления  длины  и  координат  вектора; Развитие  навыков  

нахождения  угла  между  векторами. 

 Распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями и изображениями; 

 Описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать 

свои суждения об этом расположении; 

 Анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

 Изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 Решать стереометрические задачи на нахождение геометрических величин; 

 Вычислять объемы и площади поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости  справочники и вычислительные 

устройства. 

 Формирование  общего  представления о  моделях  цилиндра,  конуса , сферы  и  шара . 

 Умение  изображать  осевые  сечения  цилиндра  и  конуса ,выделяя  их  линейные  элементы . 

 Развитие  навыков  вычисления боковых  поверхностей цилиндра, конуса  и  площади  сферы  

 Изображать цилиндр, конус, шар. Строить их  сечения. 

 Вычислять площадь боковой  и  полной  поверхности цилиндра  и  конуса. 
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 Рассматривать  различные случаи  взаимного  расположения  сферы  и  плоскости. 

 Решать  несложные  задачи на  нахождение  площади  сферы 

 Овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения 

образования; 

 Формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

понимание значимости математики для   общественного прогресса 

владеть компетенциями: познавательной, коммуникативной, информационной и рефлексивной; 

решать следующие жизненно-практические задачи:  

 самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях; 

 работать в группах; 

 аргументировать и отстаивать свою точку зрения; 

 уметь слушать других; извлекать учебную информацию на основе сопоставительного 

анализа объектов; 

 пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

 самостоятельно действовать в ситуации неопределенности при решении актуальных для 

них проблем 

 
Информатика и ИКТ (базовый уровень) 

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен:  

10 класс 
знать/понимать: 

 понятия: информация, информатика; 

 виды информационных процессов; примеры источников и приемников информации; 

 единицы измерения количества информации, скорости передачи информации и 

соотношения между ними; 

 сущность алфавитного подхода к измерению информации;  

 назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий;  

 представление числовой, текстовой, графической, звуковой информации в компьютере; 

 что такое алгоритм управления; какова роль алгоритма в системах управления; 

 в чем состоят основные свойства алгоритма; 

 способы записи алгоритмов: блок-схемы, учебный алгоритмический язык; 

 основные алгоритмические конструкции: следование, ветвление, цикл; структуры 

алгоритмов; 

 назначение вспомогательных алгоритмов; технологии построения сложных алгоритмов: 

метод последовательной детализации и сборочный (библиотечный) метод. 

 основные виды и типы величин; 

 назначение языков программирования и систем программирования; 

уметь: 

 решать задачи на измерение информации, заключенной в тексте, с позиций алфавитного 

подхода, рассчитывать объем информации, передаваемой по каналам связи, при известной 

скорости передачи; 

 выполнять пересчет количества информации и скорости передачи информации в разные 

единицы; 

 представлять числовую информацию в двоичной системе счисления, производить 

арифметические действия над числами в двоичной системе счисления;  

 пользоваться языком блок-схем, понимать описания алгоритмов на учебном 

алгоритмическом языке; 

 выполнить трассировку алгоритма для известного исполнителя; 

 составлять линейные, ветвящиеся и циклические алгоритмы управления учебным 

исполнителем; 

 выделять подзадачи; определять и использовать вспомогательные алгоритмы. 
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 работать с готовой программой на одном из языков программирования высокого уровня; 

 составлять несложные линейные, ветвящиеся и циклические программы; 

 составлять несложные программы обработки одномерных массивов; 

 отлаживать и исполнять программы в системе программирования. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания простейших моделей объектов и процессов в виде изображений и чертежей, 

динамических (электронных) таблиц, презентаций, текстовых документов; 

 создания информационных объектов, в том числе для оформления результатов учебной 

работы; 

 организации индивидуального информационного пространства, создания личных 

коллекций информационных объектов. 

11 класс 
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. 

 
История (базовый уровень) 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен:  

10 класс 
знать/понимать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 
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 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

  различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 представлять результаты индивидуальной и групповой историко-познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, исторического сочинения, резюме, рецензии, 

исследовательского проекта, публичной презентации. 

 

История (профильный уровень) 

В результате изучения истории на профильном уровне ученик должен:  

10 класс 
знать\понимать: 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса; 

 принципы и способы 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, национальный и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, 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; 
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 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; 

 участвовать в групповой исследовательской работе, определять ключевые моменты 

дискуссии, формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, использовать 

для её 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. 

11 класс 
знать/понимать: 

 факты, явления, процессы, понятия, теории, гипотезы, характеризующие системность, 

целостность исторического процесса; 

 принципы и способы 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, национальной и региональной; 

конфессиональной, этнонациональной, 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 
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предмету способов и методов решения задачи, прогнозирование ожидаемого результата и 

сопоставление его с собственными историческими знаниями; 

 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, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданином России. 

 
Обществознание (базовый уровень) 

В результате изучения обществознания на базовом уровне ученик должен: 

10 класс 
Знать /понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важней-

ших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать информацию о социальных объектах, выделяя их общие черты и различия, 

устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействие человека и общества, важнейших социальных 

институтов общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах; 

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 
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 подготовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познава-

тельных задач по актуальным социальным проблемам; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей, сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации, осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; определения личной и 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями, социальным положением. 

 

Обществознание (профильный  уровень) 

В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик должен: 

10 класс 
знать/понимать:  

 социальные свойства человека, его место в системе общественных отношений;  

 закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся системы;  

 основные социальные институты и процессы;  

 различные подходы к исследованию проблем человека и общества;  

 особенности различных общественных наук, основные пути и способы социального и 

гуманитарного познания;  

уметь:  

 характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 

проблемы человека в современном обществе;  

 осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию социальной 

информации по определенной теме из оригинальных неадаптированных текстов 

(философских, научных, правовых, политических, публицистических);  

 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 
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суждения и аргументы по определенным проблемам;  

 оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения общественных наук;  

 подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное выступление;  

 осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по социальной 

проблематике;  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных и практических задач, отражающих актуальные проблемы жизни человека 

и общества;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

социальными институтами;  

 ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах; выработки собственной 

гражданской позиции;  

 оценки общественных изменений с точки зрения демократических и гуманистических 

ценностей, лежащих в основе Конституции Российской Федерации;  

 самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для принятия собственных 

решений; критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и 

массовой коммуникации;  

 нравственной оценки социального поведения людей;  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий субъектов 

общественных отношений;  

 ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего изучения в 

учреждениях среднего и высшего профессионального образования;  

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением;  

 приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. (абзац введен Приказом Минобрнауки 

России от 10.11.2011 N 2643). 

11 класс 
знать/понимать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 
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обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами; 

совершенствования собственной познавательной деятельности; 

критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования 

собранной социальной информации; 

решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции; 

предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением; 

понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

 
Право (базовый уровень) 

В результате изучения права на базовом уровне ученик должен: 

10 класс 
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: 

 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; 
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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). 

 

Право (профильный уровень) 

В результате изучения права на профильном уровне ученик должен:  

10 класс 
знать/понимать: 

 систему и структуру права, современные правовые системы; общие правила применения 

права;  

 содержание прав и свобод человека; понятие и принципы правосудия;  

 органы и способы международно-правовой защиты прав человека;  

 основные юридические профессии; 

уметь: 

 характеризовать: право как элемент культуры общества; систему законодательства; 

основные отрасли права; систему конституционных прав и свобод человека и гражданина; 

механизм реализации и защиты; избирательный и законодательный процессы в России; 

принципы организации и деятельности органов государственной власти; порядок 

рассмотрения гражданских, трудовых, административно-правовых споров; порядок 

заключения и расторжения трудовых договоров; формы социальной защиты и социального 

обеспечения; порядок получения платных образовательных услуг; 

 объяснять: происхождение государства и права, их взаимосвязь; механизм правового 

регулирования; содержание основных понятий и категорий базовых отраслей права; 

содержание прав, обязанностей и ответственности гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, военнообязанного, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента); особенности правоотношений, регулируемых 

публичным и частным правом; 

 различать: формы (источники) права, субъектов права; виды судопроизводства; основания 

и порядок назначения наказания; полномочия органов внутренних дел, прокуратуры, 

адвоката, нотариуса, международных органов защиты прав человека; объекты гражданского 

оборота; организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 

имущественные и неимущественные права и способы их защиты; отдельные виды 

гражданско-правовых договоров; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; гарантий реализации основных конституционных прав; экологических 

правонарушений и ответственности за причинение вреда окружающей среде; 

общепризнанных принципов и норм международного права; правоприменительной 

практики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 поиска, анализа, интерпретации и использования правовой информации; 

 анализа текстов законодательных актов, норм права с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с 

точки зрения права;  
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 применения правил (норм) отношений, направленных на согласование интересов 

различных сторон (на заданных примерах);  

 осуществления учебных исследований и проектов по правовой тематике; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных 

ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а 

также защиты нарушенных прав; способы и порядок разрешения споров; 

 обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью. 

11 класс 
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:   

 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).  

 
География (базовый уровень) 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен:  

10 класс 
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 этнографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций, проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 
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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; 

 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. 

11 класс 
знать/понимать:  

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований;  

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения 

и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;  

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества;  

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда;  

уметь:  

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений;  

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий;  
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 применять разнообразные источники географической информации для про-ведения 

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.  

 
Экономика (базовый уровень) 

В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен: 

10 класс 
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, 

внешних факторов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем. 

 Описывать: действие рынка, 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, причины 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. 

11 класс 
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, 

внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем;  

 описывать: действие рынка, основные формы заработной платы и стимулирования труда, 

инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию 

мировой экономики;  
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 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды 

инфляции, причины 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. 

 
Биология (базовый уровень) 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  

10  класс 
знать/понимать:  

 основные положения биологических теорий (клеточная); сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

 биологическую терминологию и символику; 

уметь: 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формировании 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; причины наследственных заболеваний, мутаций; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания; 

 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно); 

 сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы), 

зародыши человека и других млекопитающих, процессы (половое и бесполое размножение) 

и делать выводы на основе сравнения; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии     

(клонирование, искусственное оплодотворение 

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); 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

11 класс 
знать/понимать:  

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); 

учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости;  
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 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 (химический состав тел живой и неживой природы, 

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 Интернет) и критически ее оценивать; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

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

среде;  

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами;  

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии. 

 
Физика (базовый уровень) 

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен: 

10 класс 
знать/понимать: 

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

 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;  

 вклад российских и зарубежных учёных, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь: 
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 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение искусственных 

спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твёрдых тел. 

 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; физическая теория даёт возможность объяснять известные явления природы и 

научные факты, предсказывать неизвестные ещё явления; 

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, интернете, научно-популярных статьях; 

использовать приобретённые 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 защиты окружающей среды. 

 

11 класс 
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: за-конов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных 

излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной 

энергетики, лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных статьях;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

 оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей среды;  

 рационального природопользования и охраны окружающей среды.  
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Астрономия (базовый уровень) 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

10 класс 
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; 

 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. 

 
Химия (базовый уровень) 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:  

10 класс 

знать/понимать:   

 Понятия органическая химия, природные, искусственные и синтетические материалы; 

 классификацию и виды изомерии; 

 правила составления названий классов углеводородов; 

 качественные реакции на различные классы углеводородов; 
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 важнейшие физические и химические свойства основных представителей изученных 

классов углеводородов; 

 классификацию углеводов по различным признакам; 

 характеристики важнейших классов кислородсодержащих веществ 

 правила составления названий классов кислородосодержащих органических соединений; 

 качественные реакции на различные классы кислородосодержащих органических 

соединений; 

 важнейшие физические и химические свойства основных представителей изученных 

классов кислородосодержащих органических соединений; 

 классификацию кислородосодержащих органических соединений по различным признакам; 

 качественные реакции на различные классы азотосодержащих органических соединений; 

 важнейшие физические и химические свойства основных представителей изученных 

классов азотосодержащих органических соеднений;; 

 классификацию азотосодержащих органических соединений; по различным признакам; 

 Характеристику различных групп синтетических органических соединений; 

 Применение полимеров, пластмасс и волокон 

уметь:  

 Составлять структурные формулы изомеров; решать задачи; объяснять свойства веществ на 

основе их строения; проводить самостоятельный поиск информации с использованием 

различных источников; использовать полученные знания для применения в быту. 

 называть основные классы органических веществ по международной номенклатуре; 

строение, гомологические ряды основных классов органических соединений; 

 составлять уравнения химических реакций, решать задачи; 

 объяснять свойства веществ на основе их строения; уметь прогнозировать свойства веществ 

на основе их строения; определять возможность протекания химических реакций; 

 решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества по значению массовых долей 

химических элементов и по массе продуктов сгорания. 

11 класс 

знать/понимать:  

 Понятия: общая химия, «Электронная орбиталь», s-орбиталь, p-орбиталь, d-орбиталь, f-

орбиталь. ПСХЭ Д.И. Менделеева; 
 правила техники безопасности, строение электронных орбиталей атомов химических 

элементов. 
 типы химических реакций, зависимость скорости химических реакций от различных 

факторов, понятие катализатора, условия смещения химического равновесия, основные 

положения ТЭД, сущность процесса диссоциации 
 правила составления названий веществ; 
 качественные реакции на различные вещества; 
 важнейшие физические и химические свойства основных представителей изученных 

классов веществ; 
 классификацию веществ по различным признакам; 

уметь:  
 составлять химические уравнения реакции; 
 распознавать типы химических связей и типы кристаллических решеток по химической 

формуле; 
 проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных источников; 
 использовать полученные знания для применения в быту. 
 распознавать различные типы химических реакций, распределять вещества на электролиты 

и не электролиты, определять по формуле вещества степень окисления и валентность; 
 проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных источников; 
 грамотно обращаться с химической посудой и оборудованием;  
 объяснять свойства веществ на основе их строения; 
 уметь прогнозировать свойства веществ на основе их строения; 
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 определять возможность протекания химических реакций; 
 решать задачи на вывод молекулярной формулы вещества по значению массовых долей 

химических элементов и по массе продуктов сгорания; 
 проводить самостоятельный поиск информации с использованием различных источников. 

 
Мировая художественная культура (базовый уровень) 

В результате изучения мировой художественной культуры на базовом уровне ученик 

должен: 

10 класс 
знать /понимать: 

 основные виды и жанры искусства; 

 изученные направления и стили мировой художественной культуры; 

 шедевры мировой художественной культуры; 

 особенности языка различных видов искусства;  

уметь: 

  узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства; 

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания 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. 

 
Основы безопасности жизнедеятельности (базовый уровень) 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен: 

10 класс 
знать/понимать:  

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах;  

 правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

 правила безопасного поведения на воде; 

 о возможных аварийных ситуациях в жилище (образовательном учреждении), причинах их 

возникновения и правилах поведения; 

 правила поведения в криминогенных, ситуациях; 

 правила поведения на природе; 

 правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания; 

 о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для данного района, способах оповещения о них и правилах безопасного 

поведения; 

 об основных мероприятиях ГО по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 об основных хронических неинфекционных заболеваниях, их причинах и связи с образом 

жизни; 

 об инфекционных заболеваниях и основных принципах их профилактики; 

 основные правила поведения в повседневной жизни дома, на улице, в школе и во время 

занятий спортом с целью предупреждения травматизма. 

уметь/владеть навыками: 

 безопасного поведения на дорогах; 
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 использования первичных средств пожаротушения и пожарно-технического вооружения 

при возникновении пожара; 

 оказания помощи терпящим бедствие на воде; 

 определение сторон горизонта, движения по азимуту, по разведению костра и 

приготовлению пищи на костре; 

 выполнения мероприятий  ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, по 

использованию индивидуальных средств защиты; 

 оказания первой медицинской помощи при кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, 

при тепловом и солнечном ударах; 

иметь представление: 

 об основных правилах поведения при смене климатогеографических условий и при 

вынужденном автономном существовании в природных условиях; 

 о ЧС природного и техногенного характера, возникающих на территории России, их 

последствиях и мерах, принимаемых по защите населения, а также о правилах безопасного 

поведения; 

 об основах здорового образа жизни. 

11 класс 
знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

 историю Вооруженных Сил Российской Федерации и Дни воинской славы России; 

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы (по призыву и по контракту) и альтернативной гражданской службы; 

 нормы международного гуманитарного права; 

 требования,   предъявляемые   к  уровню  подготовленности  призывников; 

 основные виды воинской деятельности; 

 строи отделения и порядок управления ими; 

 назначение и боевые свойства автомата Калашникова; 

 правила ухода за автоматом, порядок его хранения и сбережения; 

 правила подготовки автомата к стрельбе; 

 приемы и правила стрельбы из автомата; 

 основы современного общевойскового боя; 

 общие обязанности солдата в бою; 

 основные способы передвижения солдата в бою; 

 способы ориентирования на местности и движения по азимутам; 

 основные цели и задачи военно-профессиональной ориентации; 

 государственные и военные символы Российской Федерации; 

 боевые традиции Вооруженных Сил России; 

 классы сходных воинских должностей; 

 общие требования к безопасности военной службы; 
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 порядок обязательного государственного страхования жизни и здоровья военнослужащих; 

 общую организацию подготовки офицерских кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации и правила приема в образовательные учреждения военного профессионального 

образования; 

 правила безопасности при обращении с оружием и при организации учебных стрельб; 

 средства массового поражения и их поражающие факторы; 

 защитные сооружения гражданской обороны и правила их использования; 

 порядок размещения и условия быта военнослужащих; 

уметь: 

 применять основные способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

 выполнять строевые приемы на месте и в движении; 

 производить неполную разборку и сборку автомата Калашникова; 

 вести стрельбу из автомата по неподвижным и появляющимся целям; 

 ориентироваться на местности по карте и двигаться в заданную точку по азимуту; 

 пользоваться индивидуальными средствами защиты; 

 использовать приборы радиационной,  химической разведки  и дозиметрического контроля; 

 выполнять элементы строевой и тактической подготовки; 

 выполнять физические упражнения в объеме требований, предъявляемых к молодому 

пополнению воинских частей и кандидатам, поступающим в высшие военно-учебные 

заведения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; оказания первой медицинской помощи; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб экстренной 

помощи; 

 формирования у себя психологической и физической готовности к прохождению военной 

службы по призыву, к обучению по программам подготовки офицеров запаса на военных 

кафедрах образовательных учреждений высшего профессионального образования 

 
Физическая культура (базовый уровень) 

В результате изучения физической культуры на базовом уровне ученик должен: 

10 класс 
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 

упражнения различной направленности; 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приёмы 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 умения в практической деятельности и повседневной 
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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.  

Объяснять: 

 роль и значение физической культуры в развитии общества и человека; 

 цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений; 

 роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактика вредных привычек, ведения здорового образа жизни.  

11 класс 
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 систем индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной целевой 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, сохранения и укрепления 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 деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

1.3. Система оценки результатов освоение обучающимися основной 

образовательной программы 
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. 

Нормативными документами, регламентирующими оценку качества результатов освоения ООП 

СОО МБОУ «Школа № 24», являются: 

1. Положение о функционировании внутренней системы оценки качества образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону 

«Школа № 24 имени Героя России Андрея Орлова». 

2. Положение об индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 

образовательных программ в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении города Ростова-на-Дону «Школа № 24 имени Героя России Андрея Орлова». 
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3. Положение о системе текущего, промежуточного, итогового контроля учебных достижений 

обучающихся и порядка выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых 

отметок в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении города Ростова-

на-Дону «Школа № 24 имени Героя России Андрея Орлова». 

В МБОУ « Школа № 24» разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений. В основу внутришкольной системы оценки качества образования 

положены принципы: реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их 

социальной и личностной значимости; объективности, достоверности, полноты и системности 

информации о качестве образования; открытости, прозрачности процедур оценки качества 

образования; инструментальности и технологичности используемых показателей с учетом 

потребностей разных потребителей образовательных услуг, минимизации их количества; учета 

индивидуальных особенностей развития отдельных учащихся при оценке результатов их 

обучения, воспитания; доступности информации о состоянии и качестве образования для 

различных групп потребителей; соблюдения морально-этических норм при проведении процедур 

оценки качества образования; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, 

самоанализа каждого педагога. 

Составляющие системы оценки качества образования: 

уровень и качество учебных достижений обучающихся: единый государственный экзамен, 

обеспечивающий совмещение государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов и 

вступительных испытаний в образовательные учреждения среднего и высшего 

профессионального образования, промежуточная аттестация обучающихся; динамика 

образовательных достижений; уровень индивидуальных образовательных достижений, 

социализации обучающихся; сформированность внеучебных компетенций (социальные, 

познавательные, информационные и т.д.), позволяющих адаптироваться в социуме; развитие 

личностных качеств в процессе познания (эмоциональной, эстетической, интеллектуальной, 

нравственно-волевой сферы); уровень познавательной активности; личные достижения: участие в 

конкурсах, смотрах, предметных олимпиадах, конференциях и т.д. соответствие показателей 

качества результатов обучения и воспитания нормативным требованиям и запросам потребителей 

образовательных услуг. 

Система внешней оценки качества образования 

Объект 
оценки 

Формы оценки Инструментарий оценки качества 

Индивидуальные 

достижения 

обучающихся 

Единый государственный экзамен 

Государственный выпускной экзамен 

Итоговое сочинение 

Итоговое собеседование 

Министерство просвещения РФ, 

Рособрнадзор 

Всероссийские проверочные работы Рособрнадзор 

Олимпиады муниципального уровня Разрабатывает муниципальный 
орган управления образования 

Олимпиады регионального уровня Разрабатывает региональный 
орган управления образования 

Олимпиады всероссийского уровня Министерство просвещения РФ, 

Интеллектуальные, творческие кон- 
курсы муниципального уровня 

Разрабатывает муниципальный 
орган управления образования 

Интеллектуальные, творческие кон- 
курсы регионального уровня 

Разрабатывает региональный 
орган управления образования 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы 
контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация Промежуточная 

аттестация 

итоговая 

(полугодие, 

год) 
аттестация 

урочная дея- 

тельность 

внеурочная дея- 

тельность 
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устный опрос, пись- 

менная, самостоятель- 

ная работа, контроль- 

ная работа, тест, дик- 

тант, изложение, 

сочинение, сообщение, 

реферат, творческая 

работа 

устный экзамен, 

аттестационная ра- 

бота в форме годо- 

вой контрольной 

работы, аттестаци- 

онная работе в ви- 

де теста, защита 

проекта, зачет 

полугодовые, 

годовые, ито- 

говые оценки 

анализ дина- 

мики текущей 

успеваемости 

участие в выстав- 

ках, конкурсах, со- 

ревнованиях, олим- 

пиадах активность 

в проектах и про- 

граммах внеуроч- 

ной деятельности, 

творческий отчет 

 

1.4. Система внутришкольного мониторинга качества образования. 
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — 

важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы 

учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений, основными 

составляющими которой являются материалы, фиксирующие текущие и промежуточные учебные 

и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать как динамику 

формирования отдельных личностных качеств, так и динамику овладения предметным 

содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым учителем- 

предметником и фиксируется с помощью классных журналов на электронных носителях, 

дневников обучающихся на бумажных и электронных носителях. 

Частью системы внутришкольного мониторинга качества образования по направлению 

«качество образовательного процесса» являются текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация. Периодичность, порядок, система оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости регулируются 

Положением о промежуточной аттестации учащихся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 24 имени Героя России 

Андрея Орлова» и Положением о системе текущего контроля учебных достижений обучающихся, 

промежуточной аттестации, порядке выставления текущих, четвертных, полугодовых и годовых 

отметок, порядке перевода в следующий класс в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении города Ростова-на-Дону « Школа № 24 имени Героя России 

Андрея Орлова». 

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 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 
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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 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. 
 

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. 

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. 
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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. 

 

2.1. Основное содержание учебных предметов на уровне среднего общего 

образования 

2.1.1. Общие положения. 
Каждая ступень общего образования – самоценный, принципиально новый этап в жизни 

обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и 

самоопределении. 

Образование на ступени среднего общего образования, с одной стороны, является логическим 

продолжением обучения на ступени основного общего образования, а с другой стороны, является 

базой для завершения среднего общего образования, перехода к профессиональному 

образованию. 

На ступени среднего общего образования у обучающихся на основе усвоения научных понятий 

закладываются основы теоретического, формального и рефлексивного мышления, появляются 

способности рассуждать на основе общих посылок, умение оперировать гипотезами как 

отличительный инструмент научного рассуждения. Контролируемой и управляемой становится 

речь (обучающийся способен осознанно и произвольно строить свой рассказ), а также другие 

высшие психические функции — внимание и память. У подростков впервые начинает 

наблюдаться умение длительное время удерживать внимание на отвлечѐнном, логически 

организованном материале. Интеллектуализируется процесс восприятия – отыскание и 

выделение значимых, существенных связей и причинно-следственных зависимостей при работе с 

наглядным материалом, т. е. происходит подчинение процессу осмысления первичных 

зрительных ощущений. 

Особенностью содержания современного среднего общего образования является не только ответ 

на вопрос, что обучающийся должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

действий, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности. 

В данном разделе образовательной программы приводится основное содержание учебных 

предметов, курсов на ступени среднего общего образования. 

Рабочие программы по предметам включают: 

1. Пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели среднего общего 

образования с учѐтом специфики учебного предмета; 

2. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 

3. Содержание учебного предмета, курса с определением основных видов контроля учебной 

деятельности; 

4. Календарно-тематическое планирование. 

Полное изложение программ учебных предметов, курсов, предусмотренных к изучению на сту- 

пени среднего общего образования, приведено в электронном приложении к данной образова- 

тельной программе. 
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2.1.2. Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего 

образования 
 

Русский язык (Базовый уровень). 

10 класс 
Общие сведения о языке. Русский язык в современном мире. Русский язык как один из 

индоевропейских языков. Русский язык в кругу других славянских языков. Основные этапы 

исторического развития русского языка. Формы существования русского национального языка 

(литературный, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормированность языка.  Система языка, её устройство и функционирование. Взаимосвязь 

единиц и уровней языка. Функциональные разновидности языка: разговорная речь, 

функциональные стили, язык художественной литературы. 

Лексика. Фразеология. Лексикология. Основные понятия и основные единицы лексики и 

фразеологии. Слово и его значение. Однозначность и многозначность слов. Изобразительно-

выразительные средства русского языка. Омонимы и их употребление. Паронимы и их 

употребление. Синонимия в системе русского языка. Синонимы и их употребление. Антонимы и 

их употребление. Происхождение лексики современного русского языка. Лексика 

общеупотребительная и лексика, имеющая ограниченную сферу употребления. Употребление 

устаревшей лексики и неологизмов. Фразеология. Фразеологические единицы и их употребление. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки. Звуки 

и буквы. Чередование звуков, чередования фонетические и исторические. Фонетический разбор. 

Орфоэпия. Основные правила произношения. 

Морфемика и словообразование. Основные понятия морфемики и словообразования. Состав 

слова. Морфемы корневые и аффиксальные. Основа слова. Основы производные и 

непроизводные. Морфемный разбор слова. Словообразование. Морфологические способы 

словообразования. Понятие словообразовательной цепочки. Неморфемные  способы 

словообразования. Словообразовательные словари. Словообразовательный разбор. Основные 

способы формообразования в современном русском языке. 

Морфология и орфография. Основные понятия морфологии и орфографии. Взаимосвязь 

морфологии и орфографии. Принципы русской орфографии. Морфологический принцип как 

ведущий принцип русской орфографии. Фонетические и традиционные написания. Проверяемые 

и непроверяемые безударные гласные в корне слова. Чередующиеся гласные в корне слова. 

Употребление гласных после шипящих. Употребление гласных после Ц. Употребление букв Э, Е, 

Ё и сочетания ЙО в различных морфемах. Правописание звонких и глухих согласных. 

Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ТЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ. 

Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки 

ПРЕ -и ПРИ-. Гласные Ии Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных 

букв. Правила переноса слов. Самостоятельные и служебные части речи, их грамматические 

признаки и роль в предложении и тексте. 

11 класс 
Синтаксис и пунктуация. Простое предложение. Интонация и ее роль в предложении. 

Словосочетание, предложение, текст. Типы связи слов в словосочетании и предложении. Нормы 

согласования и управления. Простое предложение, его особенности. Тире в неполном 

предложении. Способы выражения подлежащего. Типы сказуемого. Виды глагольного 

сказуемого. Составное именное сказуемое. Согласование сказуемого с подлежащим. Тире между 

подлежащим и сказуемым. Второстепенные члены предложения. Способы их выражения. 

Пунктуационные нормы. Принципы русской пунктуации. Обособленные члены предложения. 

Обособление определений, приложений. Обособление обстоятельств, выраженных 

деепричастиями и деепричастными оборотами. Обособление обособленных обстоятельств, 

выраженных именами существительными с предлогами. Обособление уточняющих членов 

предложения. Обращение. Знаки препинания при обращении. Риторическое обращение. Вводные 

слова и предложения. Нормативные словари современного русского языка и справочники: 

орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических трудностей, 

орфографический словарь и справочники по русскому правописанию.  
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Функциональные стили речи. Публицистический стиль. Публицистический стиль, сферы его 

использования, назначение. Признаки публицистического стиля. Синтаксические особенности 

публицистического стиля. Особенности публицистического стиля и используемые в нем средства 

эмоциональной выразительности. Основные жанры публицистического стиля.  

Овладение культурой публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. Выбор языковых средств оформления 

публичного выступления с учетом его цели, особенностей адресата, ситуации и сферы общения. 

Авторское употребление знаков препинания в публицистическом стиле. Дискуссия. Правила 

деловой дискуссии.  Особенности речевого этикета в официально-деловой, научной и 

публицистической сферах общения.  Основные особенности устной и письменной речи. Развитие 

умений монологической и диалогической речи в разных сферах общения.  Совершенствование 

культуры восприятия устной монологической и диалогической речи (аудирование).  

Художественный стиль. Язык художественной литературы и его отличия от других 

разновидностей современного русского языка. Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, а также языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. Роль языка в художественном 

произведении. Анализ языковых особенностей жанра. Урок-практикум по анализу лирических 

стихотворений поэтов Серебряного века. 

Разговорный стиль. Разговорный стиль речи  и его отличия от других разновидностей 

современного русского языка. Основные признаки разговорного  стиля. 

Синстаксис. Сложное педложение. Типы сложных предложений. Сложносочиненное 

предложение. Сложноподчиненное предложение. Виды придаточных предложений. 

Сложноподчиненные предложения с несколькими придаточными. Бессоюзное сложное 

предложение. Смысловые отношения между частями БСП. Сложные синтаксические 

конструкции, способы их образования. Запятые между частями сложного предложения. 

Синтаксический разбор сложного предложения. Нормативные словари современного русского 

языка и справочники: орфоэпический словарь, толковый словарь, словарь грамматических 

трудностей, орфографический словарь и справочники по русскому правописанию. 

 

Литература (Базовый уровень). 

10 класс 
Литература первой половины 19 века.  
Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, 

Добро, Истина — три принципа пушкинского творчества. Национально-историческое и 

общечеловеческое содержание лирики. Историзм и народность - основа реализма Пушкина. 

Развитие реализма в лирике и поэмах. «Медный всадник». 

Михаил Юрьевич Лермонтов. Жизнь и творчество. Ранние романтические стихотворения и 

поэмы. Основные настроения: чувство трагического одиночества, мятежный порыв в иной мир 

или к иной, светлом и прекрасной жизни, любовь как страсть, приносящая страдания, чистота и 

красота поэзии как заповедник святыни сердца. Трагическая судьба поэта и человек в 

бездуховном мире.  

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) Романтические произведения. «Вечера 

на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. Народная фантастика. «Миргород». 

Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях 

(«Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 

«Петербургские повести». 

Литература второй половины 19 века.  

Обзор русской литературы второй половины XIX века. Россия второй половины XIX века. 

Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения в области науки и культуры. 

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 

критика. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота и философская глубина. 

Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) Роман «Обломов». Социальная и 
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нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере Обломова. Смысл его жизни и 

смерти. «Обломовщина» как общественное явление.  

Александр Николаевич Островский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Периодизация творчества. 

Наследник Фонвизина, Грибоедова, Гоголя. Создатель русского сценического репертуара. Драма 

«Гроза». Ее народные истоки. Духовное самосознание Катерины. Нравственно ценное и косное в 

патриархальном быту. Россия на переломе, чреватом трагедией, ломкой судеб, гибелью людей. 

Своеобразие конфликта и основные стадии развития действия. Прием антитезы в пьесе. 

Изображение «жестоких нравов» «темного царства». Образ города Калинова. Трагедийный фон 

пьесы. Катерина в системе образов. Внутренний конфликт Катерины. Народно-поэтическое и 

религиозное в образе Катерины. Нравственная проблематика пьесы: тема греха, возмездия и 

покаяния. Смысл названия и символика пьесы.  

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) «Отцы и дети». Духовный конфликт 

(различное отношение к духовным ценностям: к любви, природе, искусству) между поколениями, 

отраженный в заглавии и легший в основу романа. Базаров в ситуации русскою человека на 

рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое одиночество героя. Споры вокруг романа и 

авторская позиция Тургенева. Тургенев как пропагандист русской литературы на Западе. Критика 

о Тургеневе («Базаров» Д. И. Писарева). 

Федор Иванович Тютчев. Жизнь и творчество. Наследник классицизма и поэт-романтик. 

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с Природой 

и Историей, с «божеско-всемирной жизнью» и его неосуществимость. Сочетание 

разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической 

детализацией). Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли 

печален вид...», «Как хорошо ты, о море ночное...», «Я встретил вас, и все былое...», «Эти бедные 

селенья...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по понять...», 

«О, как убийственно мы любим...». 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) Двойственность личности и судьбы 

Фета-поэта и Фета — практичного помещика. Жизнеутверждающее начало в лирике природы. 

Фет как мастер реалистического пейзажа. Красота обыденно-реалистической детали и умение 

передать «мимолетное», «неуловимое». Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в 

поздней лирике Фета. Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», 

«Еще весны душистой нега...», «Летний вечер тих и ясен...», «Я пришел к тебе с приветом...», 

«Заря прощается с землею...», «Это утро, радость эта...», «Певице», «Сияла ночь. Луной был 

полон сад...», «Как беден наш язык!..», «Одним толчком согнать ладью живую...», «На качелях». 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

Толстого. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую историю в произведениях 

писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...». 

Николай Алексеевич Некрасов. Жизнь и творчество. (Обзор.) Некрасов-журналист. 

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Замысел поэмы 

«Кому на Руси тип, хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия в поэме, широта тематики 

и стилистическое многообразие. Образы крестьян и «народных заступников». Тема социального 

и духовного рабства, тема народного бунта. Фольклорное начало в поэме.  

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) «История одного города» 

— ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-гротесковая хроника, 

изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в русской истории. Терпение 

народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). Сатирическое негодование 

против произвола властей и желчная насмешка над покорностью народа. 

Лев Николаевич Толстой. Жизнь и творчество. (Обзор.) Начало творческого пути. Духовные 

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 

толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная 

чистота писательского взгляда на человека и мир. 

«Война и мир» — вершина творчества Л. Н. Толстого. Творческая история романа. Своеобразие 

жанра и стиля. Образ автора как объединяющее идейно-стилевое начало «Войны и мира», 

вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 
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«натуральная школа». «Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая 

история. Уголовно-авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. 

Противопоставление преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов 

Раскольникова, его психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и 

социальных представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной 

несправедливости и гуманизм писателя. духовные искания интеллектуального героя и способы 

их выявления. Исповедальное начало как способ самораскрытия души.  

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) Бытовые повести и жанр «русской 

новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и народные праведники. Повесть 

«Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное начало в повести. Талант и 

творческий дух человека из народа. Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество 

в юмористических журналах. Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Рассказы 

по выбору: «Человек в футляре», «Ионыч», «Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой», 

«Случай из практики», «Черный монах» и др. «Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и 

новые хозяева как прошлое, настоящее и будущее России. Лирическое и трагическое начала в 

пьесе, роль фарсовых эпизодов и комических персонажей.  

Из литературы народов России. Коста Хетагуров. Жизнь и творчество осетинского поэта. 

(Обзор.) Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. 

Близость творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. 

Зарубежная литература.  

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

Основные тенденции в развитии литературы второй половины XIX века. Поздний романтизм. 

Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. «Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, 

обделенных земными благами. Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, 

сочетание в них значительного и мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. 

Особенности жанра новеллы. 

Генрик Ибсен. Слово о писателе. «Кукольный дом». Проблема социального неравенства и права 

женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 

Мораль естественная и мораль ложная. Неразрешимость конфликта. «Кукольный дом» как 

«драма идеи и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. «Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, 

закосневшим. Апология стихийности, раскрепощенности, свободы и своеволия художника. 

Склонное к деформации образа, к смешению пропорций, стиранию грани между реальным и 

воображаемым. Символизм стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

11 класс 
Литература начала 20 века. 

И. А. Бунин. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вечер», «Не устану воспевать вас, 

звезды!..», «Последний шмель». Философичность и тонкий лиризм стихотворений Бунина. 

Пейзажная лирика поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. 

Традиционные темы русской поэзии в лирике Бунина.Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», 

«Чистый понедельник» (указанные рассказы являются обязательным для изучения). Развитие 

традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания "дворянских гнезд" в 

рассказе “Антоновские яблоки”. Исследование национального характера. “Вечные” темы в 

рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о 

прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Роль художественной 

детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие художественной манеры Бунина.  

А. И. Куприн. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета 

повести. Споры героев об истинной, бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей 

ценности. Трагизм решения любовной темы в повести. Символический смысл художественных 

деталей, поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль 

эпиграфа в повести, смысл финала.  

М. Горький . Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль» (возможен выбор другого 

произведения). Романтизм ранних рассказов Горького. Проблема героя в прозе писателя. Тема 
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поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение романтического идеала и 

действительности в философской концепции Горького. Прием контраста, особая роль пейзажа и 

портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа. Пьеса «На дне». 

Сотрудничество писателя с Художественным театром. “На дне” как социально-философская 

драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема духовной 

разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их 

драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда 

веры в человека (Сатин). Проблема счастья в пьесе. Особая роль авторских ремарок, песен, 

притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка. 

Серебряный век русской поэзии. 

Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения поэзии русского 

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

Анненский, М. И. Цветаева. Символизм. Истоки русского символизма. Влияние 

западноевропейской философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с 

романтизмом. Понимание символа символистами (задача предельного расширения значения 

слова, открытие тайн как цель нового искусства). Конструирование мира в процессе творчества, 

идея “творимой легенды”. Музыкальность стиха. "Старшие символисты" (В. Я. Брюсов, К. Д. 

Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и "младосимволисты" (А. Белый, А. А. Блок). В. Я. Брюсов  Жизнь и 

творчество (обзор). Стихотворения: «Сонет к форме», «Юному поэту», «Грядущие гунны» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. 

Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.  

К. Д. Бальмонт, А. Белый Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Я мечтою ловил 

уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце…» (возможен 

выбор трех других стихотворений). Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность 

стиха, изящество образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей. А. 

Белый Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине» (возможен 

выбор трех других стихотворений). 

Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за судьбы России. 

Восприятие революционных событий как пришествия нового Мессии.  

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

и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к “прекрасной 

ясности”, создание зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника.  

Н. С. Гумилев  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка», 

«Заблудившийся трамвай» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в его лирике. 

Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии 

Гумилева.  

Футуризм. Манифесты футуризма, их пафос и проблематика. Поэт как миссионер “нового 

искусства”. Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация “самовитого” слова, приоритет 

формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, неологизмы, эпатаж. 

Звуковые и графические эксперименты футуристов.  Группы футуристов: эгофутуристы (И. 

Северянин), кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак). 

И. Северянин Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений 

Игорь-Северянин…»),  «Двусмысленная слава» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Эмоциональная взволнованность и ироничность поэзии Северянина, оригинальность его 

словотворчества. 

А. А. Блок  Жизнь и творчество. Стихотворения: «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

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

Куликовом»), «На железной дороге» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения) Стихотворения: «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные 

символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его 
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стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала 

и действительности в лирике Блока. Тема Родины и основной пафос патриотических 

стихотворений. Тема исторического пути России в цикле “На поле Куликовом” и стихотворении 

“Скифы”. Лирический герой поэзии Блока, его эволюция.  Поэма «Двенадцать». История 

создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-

исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие 

композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и 

многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме. 

Новокрестьянская поэзия. 

Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в творчестве Н. А. 

Клюева, С. А. Есенина. Н. А. Клюев. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Осинушка», 

«Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...» (возможен выбор трех других 

стихотворений) Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская 

тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. 

Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.  

С. А. Есенин  Жизнь и творчество. Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не 

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

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

Советская» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Я покинул родимый дом…», 

«Неуютная жидкая лунность…» (возможен выбор трех других стихотворений). 

Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике. Тема родины в поэзии Есенина. 

Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики 

Есенина. Светлое и трагическое в поэзии Есенина. Тема быстротечности человеческого бытия в 

поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина. 

Литература 20-х годов. 

Общая характеристика литературы 20-х годов. Тема революции и Гражданской войны в 

творчестве писателей нового поколения. Поэзия 20-х годов. Поиски поэтического языка новой 

эпохи, эксперименты со словом. В. В. Маяковский  Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы 

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

«Прозаседавшиеся» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Нате!», «Разговор с фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой» 

(возможен выбор трех других стихотворений). Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в ранней 

лирике. Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. Новаторство 

Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика образов, неожиданные 

метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности любовной лирики. Тема поэта 

и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве 

Маяковского. 

Литература 30-х годов. 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 30-е годы. М. А. Булгаков  Жизнь и 

творчество. Роман «Белая гвардия» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания романа. Своеобразие жанра и композиции. Развитие традиций русской 

классической литературы в романе. Роль эпиграфа. Система образов-персонажей. Образы Города 

и дома. Эпическая широта, сатирическое начало и лирические раздумья повествователя в романе. 

Библейские мотивы и образы. Проблема нравственного выбора в романе. Смысл финала романа.  

Роман «Мастер и Маргарита» (для изучения предлагается один из романов – по выбору). 

История создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль 

эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание реальности и 

фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. Библейские мотивы и образы в 

романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести. 

Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей духовной ценности. 

Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.  
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А. П. Платонов  Жизнь и творчество. Повесть «Котлован» (возможен выбор другого 

произведения). Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая 

сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета повести. 

“Непростые” простые герои Платонова.  Тема смерти в повести. Самобытность языка и стиля 

писателя. 

А. А. Ахматова  Жизнь и творчество. Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки 

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

«Родная земля» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения).  

Стихотворения: «Я научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…» 

(возможен выбор двух других стихотворений). Отражение в лирике Ахматовой глубины 

человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность поэзии 

Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и литературные 

образы и мотивы в лирике Ахматовой.  Поэма «Реквием».  История создания и публикации. 

Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские мотивы 

и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”. 

Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. 

О. Э. Мандельштам  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «NotreDame», «Бессонница. 

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

знакомый до слез…» (указанные стихотворения являются обязательными для изучения). 

Стихотворения: «Невыразимая печаль», «Tristia» (возможен выбор двух других стихотворений). 

Историзм поэтического мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. 

Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные образы в 

поэзии Мандельштама.   

М. И. Цветаева  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, написанным так 

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

глины…», «Тоска по родине! Давно…» (указанные стихотворения являются обязательными для 

изучения). Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст» (возможен выбор двух других 

стихотворений). Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и 

вечности. Поэзия как напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и 

мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.  

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

История создания романа. Широта эпического повествования. Сложность авторской позиции. 

Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт и нравы донского казачества. Глубина 

постижения исторических процессов в романе. Изображение гражданской войны как 

общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и крестьянского укладов. Судьба Григория 

Мелехова как путь поиска правды жизни. "Вечные" темы в романе: человек и история, война и 

мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих ценностей. Женские образы. 

Функция пейзажа в романе. Смысл финала. Художественное своеобразие романа. Язык прозы 

Шолохова. Литература периода Великой Отечественной войны. 

Литература второй половины 20 века. 

Литература 50-90 годов (обзор) Великая Отечественная война и ее художественное осмысление 

в русской литературе и литературах других народов России. Новое понимание русской истории. 

Влияние «оттепели» 60-х годов на развитие литературы. Литературно-художественные журналы, 

их место в общественном сознании. «Лагерная» тема. «Деревенская» проза. Постановка острых 

нравственных и социальных проблем (человек и природа, проблема исторической памяти, 

ответственность человека за свои поступки, человек на войне). Обращение к народному 

сознанию в поисках нравственного идеала в русской литературе и литературах других народов 

России. Поэтические искания. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, 

гражданского служения, единства человека и природы). 

А. Т. Твардовский Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном 

завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» (указанные стихотворения 

являются обязательными для изучения). Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», 
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«О сущем» (возможен выбор двух других стихотворений). Исповедальный характер лирики 

Твардовского.  Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема памяти в лирике 

Твардовского. Роль некрасовской традиции в творчестве поэта. 

Б. Л. Пастернак  Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь» 

(указанные стихотворения являются обязательными для изучения). Стихотворение: «Снег идет», 

«Быть знаменитым некрасиво…» (возможен выбор двух других стихотворений). Поэтическая 

эволюция Пастернака: от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии 

(искусство и ответственность, поэзия и действительность, судьба художника и его роковая 

обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. 

Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного 

языка. Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и публикации романа. Цикл 

“Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой романа.  

А. И. Солженицын  Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия “лагерной” темы в повести. Проблема русского национального характера 

в контексте трагической эпохи.  

В. Т. Шаламов  Жизнь и творчество (обзор).  Рассказы: «Последний замер», «Шоковая 

терапия» (возможен выбор двух других рассказов). История создания книги “Колымских 

рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Характер повествования.  

Н. М. Рубцов  Стихотворения: «Видения на холме», «Листья осенние» Своеобразие 

художественного мира Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в изображении 

поэта. Переживание утраты старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. 

Есенинские традиции в лирике Рубцова.  

В.П.Астафьев Взаимоотношения человека и природы в романе «Царь-рыба»  В. Г. Распутин  

Повесть «Прощание с Матерой» Проблематика повести и ее связь с традицией классической 

русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений. Образы стариков в повести. 

Проблема утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в 

повести.  

И. А. Бродский  (возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) Стихотворения: 

«Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…») 

(возможен выбор других стихотворений). Своеобразие поэтического мышления и языка 

Бродского. Необычная трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие 

абсурдного мира и тема одиночества человека в “заселенном пространстве”.  

Авторская песня. Песенное творчество А. Галича, Ю. Визбора, В. Высоцкого, Ю. Кима. (1 час) Б. 

Ш. Окуджава (возможен выбор другого поэта  второй половины XX века) Стихотворения: 

«Полночный троллейбус», «Живописцы» (возможен выбор других стихотворений). 

Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная Вселенная, воплощение 

жизни обычных людей в поэзии Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое 

своеобразие песен Окуджавы. 

Ю. В. Трифонов  Повесть «Обмен». Осмысление вечных тем человеческого бытия на фоне и в 

условиях городского быта. А. В. Вампилов  (возможен выбор другого драматурга  второй 

половины XX века) Пьеса «Утиная охота» (возможен выбор другого драматического 

произведения). Проблематика, основной конфликт и система образов в пьесе. Своеобразие ее 

композиции. Образ Зилова как художественное открытие драматурга. Психологическая 

раздвоенность в характере героя. Смысл финала пьесы.  Из литературы народов России М.Карим 

Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Подует ветер – все больше листьев…», 

«Тоска», «Давай, дорогая, уложим и скарб и одежду…» Соотношение национального и 

общечеловеческого в творчестве М. Карима. 

Литература конца 20 - начала 21 века. 

Литература конца 20 -  начала 21 века. Основные тенденции современного литературного 

процесса. Постмодернизм. Последние публикации в журналах, отмеченные премиями, 

получившие общественный резонанс, положительные отклики в печати. 
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Из зарубежной литературы. 

Б. Шоу. Жизнь и творчество (обзор). Пьеса «Пигмалион» (возможен выбор другого 

произведения). Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии. 

Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых ценностей Чеховские 

традиции в творчестве Шоу.  

Т.С.Элиот Жизнь и творчество (обзор).»Любовная песнь Дж. Альфреда Пруфрока». 

Многообразие  мыслей и настроений поэта. Средства создания комического. 

Э.М.Ремарк Жизнь и творчество (обзор)  «Три товарища». Трагедия и гуманизм повествования. 

Художественное своеобразие стиля писателя 

Э. Хемингуэй Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Старик и море» (возможен выбор другого 

произведения).  Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути. 

Образ рыбака Сантьяго. Роль художественной детали и реалистической символики в повести. 

Своеобразие стиля Хемингуэя.  

 
Английский язык (Базовый уровень). 

10 класс 
Прочные связи. 

Подростковая деятельность. Черты характера. Времена группы Present. Литература: Олкотт Луиза 

Мэй. Маленькие женщины. Написание письма: Informal letters. Как одеваются подростки в 

Британии. Дискриминация. Цикловая переработка 

Жить и тратить. 

Как тратят деньги британские подростки. Особенности характера и свободное время. -ing form / 

(to) infinitive. Литература: Эдит Несбит. Дети железной дороги. Короткие сообщения. 

Спортивные события в Британии. Как тратить карманные деньги. Экологически чистый воздух в 

доме. Абстрактные существительные. 

Школьные годы и работа. 

Типы школ и школьная жизнь. Какая бывает работа. Времена группы Future. Литература: Антон 

Чехов. Душечка. Официальные письма. Американская высшая школа. Право ребёнка на 

свободное образование. Вымирающие виды животных. 

Окружающая среда. 

Охрана окружающей среды. Экологические проблемы. Модальные глаголы. Отрицательные 

прилагательные. Литература: Артур Конан Дойл. Затерянный мир. Эссе: способы выражения 

согласия/ несогласия. Фотосинтез. Тропические леса. Защита окружающей среды в нашей стране. 

Каникулы, отдых 

Путешествие. Проблемы и жалобы, связанные с праздниками. Времена группы Past. Артикли. 

Литература: Жюль Верн. 80 дней вокруг света. Рекламный проспект для туристов, посещающих 

нашу страну. Великая река Темза. Написание сообщения в формате e-mail. Загрязнение водного 

пространства. 

Еда и здоровье 

Еда и способы приготовления пищи. Проблемы, связанные с диетой. Здоровое меню. Условные 

придаточные предложения. Литература: Чарльз Диккенс. Оливер Твист. Написание сообщений. 

Разница между сообщением и официальным письмом. Роберт Бёрн. Burns Nights. Зубы человека 

и гигиена полости рта. Экологическое сельское хозяйство. Исчисляемые и неисчисляемые 

существительные. 

Давайте веселиться 

Развлечения: театр, кино, телевидение. Выступление: опера, балет, концерт. Пассивный залог. 

Литература: Гастон Леру. Призрак оперы. Описание, рекомендации. Музей Мадам Тюссо. 

Электронная музыка.Производство и переработка бумаги. 

Современные технологии 

Высокотехнологичные гаджеты. Электронное оборудование и проблемы связанные с ним. 

Предложения с косвенной речью. Литература: Герберт Уэллс. Машина времени. Написание эссе: 

высказывание своего мнения. Великие изобретатели Британии. Изобретатели нашей страны. 

Изобретение различных термометров. Альтернативная энергия. 
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11 класс 
Родственные отношения. 

Семейные узы. Отношения. Времена группы Past, Future, Present. Литература: Оскар Вайлд. 

Написание письма: описание человека. Многонациональная Британия. Викторианская семья. 

Защита окружающей среды. Стили жизни в России, Ростове-на-Дону 

Кто хочет, тот может. 

Как справиться со стрессом. Давление со стороны членов своего круга. Придаточные цели, 

результата и причины. Литература: Шарлотта Бронте. Официальные и полуофициальные письма. 

Горячая линия для подростков в Ростове-на-Дону. Нервная система человека. Экологически 

чистая упаковка товаров. Придаточные цели, результата и причины. Царицыно 

Ответственность 

Преступление и закон. Права и обязанности. Инфинитив и герундий. Литература: Чарльз 

Диккенс. Эссе, выражающее личное мнение. Статуя свободы. Ростовские памятники. Как ты 

заботишься о природе? Достоевский. Донские писатели. Инфинитив и герундий 

Опасность 

Не смотря ни на что. Заболевания. Ростовские больницы. Литература: Марк Твен. Эссе: способы 

выражения согласия/ несогласия. Флоренс Найтингейл. Великий лондонский пожар.  Загрязнение 

воды. Традиции, новый год. Опасность. Пассивный залог 

Кто ты? 

Жизнь на улице. Проблемы с соседями. Модальные глаголы. Литература: Томас Харди. 

Написание статьи: рекомендации. Дома в Англии. Урбанизация третьего мира. Организация 

«Зеленые пояса». Донские традиции. Суеверия и предрассудки. Кто ты? Модальные глаголы 

Средства массовой информации 

Развитие космонавтики. СМИ. Донское телевидение. Косвенная речь. Литература: Джек Лондон. 

Написание эссе — за и против. Английский язык и диалекты. Способы передачи информации. 

Загрязнение океанов. Космическая станция Мир. Коммуникация. Косвенная речь 

Что день грядущий нам готовит? 

Заветная мечта. Образование. Ростовские университеты. Условные предложения. Литература: 

Редьярд Киплинг. Официальное письмо. Студенческие годы . Как изменить мир. Диана Фосси 

Успех: Ирина Колесникова. Что день грядущий нам готовит. Условные предложения 

Путешествие 

Таинственные места. Путешествие по воздуху. Инверсия. Литература: Джонатан Свифт. 

Написание статьи: Описание места. Тур в США. Отец современного искусства. Эко-туризм. 

Достопримечательности ростовской области. Исследуя Россию. Путешествие. Инверсия 

 

Алгебра и начала анализа (Базовый уровень). 

10 класс 
Действительные числа. 

Целые и рациональные числа. Действительные числа. бесконечно убывающая геометрическая 

прогрессия. Арифметический корень натуральной степени. Степень с рациональным и 

действительным показателями. 

Степенная функция. 

Степенная функция, ее свойства и график. Взаимно обратные функции. Равносильные уравнения 

и неравенства. Иррациональные уравнения. Иррациональные неравенства. 

Показательная функция. 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения. Показательные 

неравенства. Системы показательных уравнений и неравенств. 

Логарифмическая функция. 

Логарифмы. Свойства логарифмов. Десятичные и натуральные логарифмы. Логарифмическая 

функция, ее свойства и график. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

Тригонометрические формулы. 

Радианная мера угла. Поворот точки вокруг начала координат. Определение синуса, косинуса и 

тангенса угла. Знаки синуса, косинуса и тангенса. Зависимость между синусом, косинусом и 

тангенсом одного и того же угла. Тригонометрические тождества. Синус, косинус и тангенс углов 

а и -а. Формулы сложения. Синус, косинус и тангенс двойного угла. Синус, косинус и тангенс 
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половинного угла. Формулы приведения. Сумма и разность синусов. Сумма и разность 

косинусов. 

Тригонометрические уравнения. 

Уравнения cosx = a, sinx= a, tgx= а. Решение тригонометрических уравнений. Примеры решения 

простейших тригонометрических неравенств. 

 

11 класс 

Тригонометрические функции. 

Область определения и множество значений  тригонометрических функций. Чётность, 

нечётность,  периодичность тригонометрических функций. Свойства функций у=cosx , у=sinx, 

у=tgx и её график. Обратные тригонометрические функции. 

Производная и ее геометрический смысл. 

Производная. Производная степенной функции. Правила дифференцирования. Производная 

некоторых элементарных функций. Геометрический смысл производной. 

Применение производной к исследованию функций. 

Возрастание и убывание функции. Экстремумы функции. Применение производной к 

построению графиков функций. Наибольшее и наименьшее значения функции. 

Интеграл. 

Первообразная. Правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции и 

интеграл. Вычисление интегралов. Вычисление площадей  с помощью интегралов. 

Комбинаторика. 

Правило произведения. Перестановки Размещения. Сочетания и их свойства. Бином Ньютона. 

Элементы теории вероятностей. 

События. Комбинации событий. Противоположное событие. Вероятность события. Сложение 

вероятностей. Независимые события. Умножение вероятностей. Статистическая вероятность. 

Статистика. 

Случайные величины. Центральные тенденции. Меры разброса. 

 

Геометрия (Базовый уровень). 

10 класс 
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. 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 
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неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение вектора по трем 

некомпланарным векторам. 

11 класс 
Метод координат в пространстве. 

Прямоугольная  система координат  в  пространстве. Координаты  вектора. Связь между  

координатами векторов  и  координатами точек. Простейшие  задачи  в  координатах. Угол  

между  векторами. Скалярное  произведение  векторов. Вычисление  углов  между прямыми и  

плоскостями. Центральная и осевая симметрии. Зеркальная симметрия. Параллельный перенос. 

Цилиндр, конус, шар. 

Понятие  цилиндра. Площадь  поверхности цилиндра. Понятие  конуса. Площадь  поверхности  

конуса. Усечённый  конус. Сфера  и  шар. Уравнение  сферы. Взаимное  расположение  сферы  и  

плоскости. Касательная  плоскость  к  сфере. Площадь  сферы. 

Объемы тел. 

Понятие объема. Объем прямоугольного параллелепипеда. Объём  прямой  призмы. Объём  

цилиндра. Объём  наклонной  призмы. Объём  пирамиды. Объём  конуса. Объём  шара. Объём  

шарового  сегмента, шарового  слоя,  шарового  сектора. Площадь  сферы. 

 
Информатика и ИКТ (Базовый уровень). 

10 класс 
Информация. 

Три философские концепции информации. Понятие информации в частных науках: 

нейрофизиологии, генетике, кибернетике, теории информации. Что такое язык представления 

информации; какие бывают языки. Понятия «кодирование» и «декодирование» информации. 

Примеры технических систем кодирования информации: азбука Морзе, телеграфный код Бодо. 

Понятия «шифрование», «дешифрование». Сущность объемного (алфавитного) подхода к 

измерению информации. Определение бита с алфавитной т.з. Связь между размером алфавита и 

информационным весом символа (в приближении равновероятности символов). Связь между 

единицами измерения информации: бит, байт, Кб, Мб, Гб. Сущность содержательного 

(вероятностного) подхода к измерению информации. Определение бита с позиции содержания 

сообщения. 

Информационные процессы. 

История развития носителей информации. Современные (цифровые, компьютерные) типы 

носителей информации и их основные характеристики. Модель К. Шеннона передачи 

информации по техническим каналам связи. Основные характеристики каналов связи: скорость 

передачи, пропускная способность. Понятие «шум» и способы защиты от шума. Основные типы 

задач обработки информации. Понятие исполнителя обработки информации. Понятие алгоритма 

обработки информации. Что такое «алгоритмические машины» в теории алгоритмов. 

Определение и свойства алгоритма управления алгоритмической машиной. Устройство и система 

команд алгоритмической машины Поста . 

Программирование обработки информации. 

Алгоритмы и величины. Структура алгоритмов. Паскаль – язык структурного программирования. 

Элементы языка Паскаль и типы данных. Операции, функции  и выражения. Оператор 

присваивания, ввод и вывод данных. Логические величины, операции и выражения. 

Программирование ветвлений, циклов. Поэтапная разработка решения задачи. Вложенные и 

итерационные циклы. Вспомогательные алгоритмы и подпрограммы. Массивы. Организация 

ввода и вывода данных с использованием файлов. Типовые задачи обработки массивов. 

Символьный тип данных. Комбинированный тип данных. 

11 класс 
Информационные системы и базы данных. 

Что такое система. Модели системы. Информационные системы. Базы данных – основа 

информационной системы. Проектирование и создание многотабличных баз данных. Запросы 

как приложения информационной системы. Логические условия выбора. 

Интернет. 

Организация глобальных сетей. Интернет как глобальная информационная система. World Wide 

Web – Всемирная паутина.  Инструменты для разработки web-сайтов.  Создание сайтов. Создание 
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таблиц и списков на web-странице. 

Информационное моделирование. 

Компьютерное информационное моделирование. Моделирование зависимостей между 

величинами. Модели статистического прогнозирования. Модели корреляционных зависимостей. 

Модели оптимального планирования. 

Социальная информатика. 

Информационные ресурсы. Информационное общество. Правовое  регулирование в 

информационной сфере. Проблемы информационной безопасности. 

 
История (Базовый уровень). 

10 класс 
Всеобщая история. 

Цивилизации Древнего мира и раннего Средневековья. 

Древний Восток и античный мир. Начало преобразования человеком природы. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Появление ремесла и торговли.  Ранние 

цивилизации и их особенности. Государство на Востоке. Деспотия. Возникновение античной 

цивилизации. Аристократия и демократия в античных полисах. Эллинизм: государство и 

общество. Римский мир Средиземноморья. 

Рождение европейской средневековой цивилизации. Кризис поздней Римской империи. Великое 

переселение народов и его последствия для мира Средиземноморья. Падение Западной Римской 

империи. Начало эпохи Средневековья. Влияние античной традиции на политическую жизнь, 

право, градостроительство и архитектуру в эпоху Средневековья. Латинский язык и литература в 

духовной жизни Средневековья. Этническая карта Европы. Общественный строй варварских 

народов Европы. Роль христианства в жизни средневекового общества. 

Страны Западной Европы в раннее Средневековье. Природные условия и хозяйственная 

деятельность. Образование варварских королевств. Франкское государство и его завоевания. 

Образование государств  во Франции, Германии и Италии. Формирование раннефеодального 

общества. Феодальная собственность и феодальное поместье. Феодальная лестница: сеньоры и 

вассалы. Дальнейшее политическое дробление. Образование Священной Римской империи. 

Сословия средневекового общества. Христианство и христианская церковь в жизни человека 

Средневековья. Духовная и светская власть. 

Византийская империя и восточнохристианский мир. Природа и население. Особенности 

развития Византии. Античная и христианская традиции в жизни византийцев. Государственная 

власть и церковь в Византийской империи. Раскол христианской церкви. Византия – крупнейшее 

христианское государство раннего Средневековья. Внешняя политика византийских императоров. 

Влияние Византии на славянский мир. 

Исламский мир. Аравия – родина ислама. Проповедь Мухаммеда и возникновение новой религии. 

Вероучение ислама. Начало арабских завоеваний. Образование халифата. Раскол в исламе: 

шииты и сунниты. Арабский халифат во второй половине VII – X в. Мусульманская культура. 

Западная Европа в XI – XV веках. 

Экономическое и политическое развитие. Отделение ремесла от сельского хозяйства. Развитие 

ремесла и техники. Средневековый город и горожане. Торговля и банковское дело. Укрепление 

королевской власти в Англии и во Франции. Создание централизованных государств. Ослабление 

Священной Римской империи. Изменение роли церкви в жизни западноевропейского общества. 

Еретические движения. 

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Католический, православный и мусульманский 

миры в раннее Средневековье. Крестовые походы. Судьба Византии и южнославянских 

государств. Реконкиста. Германская экспансия в Восточной Европе. 

Культура средневекового Запада. Картина мира в представлениях средневековых европейцев. 

Христианство и культура. «Рыцарская культура». «Крестьянская культура». «Городская 

культура». Средневековые университеты. 

Запад в Новое время. 

Европа в начале Нового времени. Изменения в хозяйстве в начале Нового времени. Великие 

географические открытия XV-XVI веков. Начало колониальных захватов и создания 

колониальных империй. Социальная структура западноевропейского общества. Реформация в 
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Европе. Лютеранство и кальвинизм. Контрреформация и религиозные войны. Протестантизм как 

элемент западноевропейской цивилизации. 

Государство и общество стран Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое развитие 

Европы в XVII в. «Революция цен» и кризис традиционной европейской экономики. Развитие 

товарно-денежных отношений. Процесс формирования и общие черты европейского 

абсолютизма. Абсолютизм во Франции. Экономическая политика эпохи абсолютизма. 

Английский абсолютизм. Английская революция XVII в. Начало формирования гражданского 

общества и правового государства. 

Эпоха Просвещения. Научные открытия и появление механической картины мира. И.Ньютон. 

Рационализм. Распространение материализма и атеизма. Общественная мысль эпохи 

Просвещения. Вольтер, Ж.-Ж. Руссо.  Идеи правового государства, разделения властей. 

Ш.Монтескье. Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Нового 

времени. Просвещенный абсолютизм в странах Европы. 

Революции XVIII столетия. Переход к новому обществу. Английские колонии в Северной 

Америке. Начало войны за независимость. Дж.Вашингтон. Принятие Декларации независимости 

США. Основные принципы американской государственности. 

Кризис французского абсолютизма. Начало Великой французской революции. Ее основные 

этапы. Декларация прав человека и гражданина. Развитие идей гражданского общества и 

правового государства. Диктатура якобинцев. Значение Великой французской революции. 

Тенденции развития европейской культуры XVI – XVIII вв. Идеи гуманизма. Культура эпохи 

Возрождения. Итальянское Возрождение и его творцы. Искусство барокко. Его особенности в 

различных странах. Превращение Франции в центр европейской художественной культуры. 

«Большой стиль». 

Запад в XIX веке. Становление индустриальной цивилизации. 

Эпоха наполеоновских войн. Термидорианский режим. Директория. Переворот 18 брюмера. 

Провозглашение Франции империей. От войн республики к войнам империи. 

Антинаполеоновские  коалиции. Изменения политической карты Европы. Российско-

французские отношения. Тильзитский мир. Наполеоновские войны и социально-политические 

перемены в Европе. Крах наполеоновской империи. 

Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Предпосылки перехода к 

промышленному производству. Изменения в сельском хозяйстве Англии. Начало промышленного 

переворота в Англии и его значение. Промышленный переворот во второй половине XIXв. 

Изменения в структуре общества. 

Революции и реформы. Венский конгресс и его решения. Образование Священного союза. 

Революции 1830 г. и 1848г. во Франции. Империя Наполеона III. Революции 1848 – 1849  гг. в 

Германии, Австрии и Италии. Утверждение основ конституционализма. Парламентские реформы 

в Великобритании. Борьба против рабства в США. Гражданская война. Формирование 

гражданского общества и правового государства. 

Идейные течения и политические партии. Либерализм. Консерватизм. Социализм. Французский 

социализм. Марксизм. Идеи национализма. 

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй – Испании и Португалии. 

Колониальные империи Голландии, Франции и Великобритании. Последствия европейской 

колонизации для стран Востока. Возникновение независимых государств в Латинской Америке. 

Особенности развития стран Запада во второй половине XIX в. Возникновение национальных 

государств в Европе. Выдвижение Германии и США в лидеры мировой экономики. Новые 

явления в экономике стран Запада. Возникновение монополистического капитализма. 

Колониальные захваты и создание новых колониальных империй. Колониальный раздел мира. 

Общественные отношения и политические партии во второй половине XIXв. 

Научно-технический прогресс и общество. Научные представления о строении природы. 

Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. Научно-

технический прогресс и общество. 

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Национальные 

литературы и мировой литературный процесс. Основные направления художественной культуры. 

Театральное искусство. Изобразительное искусство. Музыка. 

История России. 
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Древняя Русь. 

Народы Восточной Европы. Природно-географические условия и хозяйственно-культурные 

типы. Великое переселение народов и новая этническая карта Восточной Европы. Расселение 

славян. Финно-угорские, балтские племена. Тюркский каганат. Хазария и Волжская Булгария. 

Восточные славяне в древности. Влияние природной среды на занятия и образ жизни восточных 

славян. Хозяйство. Особенности земледельческой культуры. Родоплеменная организация 

восточных славян и ее эволюция. Племенные союзы. Языческие верования. Устройство мира в 

представлении восточных славян. Славянские боги. 

Возникновение Древнерусского государства. Крещение Руси. Предпосылки формирования 

Древнерусского государства. Русь и варяги. Первые князья. Военные походы. Русь и Византия. 

Княжение Владимира I. Христианизация Руси и ее значение. 

Государство и общество. Организация управления государством. Полюдье. Начало княжеских 

усобиц. Правление Ярослава Мудрого. Центробежные тенденции в Древнерусском государстве. 

Владимир Мономах. Община и вотчина. Социальная структура древнерусского общества. 

Русская Правда. 

Церковь и культура. Русская православная церковь. Влияние христианства на культуру. Развитие 

каменного зодчества. Древнерусская живопись. Образование. Литература. Летописание. Бытовая 

культура. 

Раздробленность Руси. Экономические и политические причины раздробленности. Натуральный 

характер сельского хозяйства. Расширение боярского землевладения. Рост городов. 

Окончательный распад Древнерусского государства. Борьба за великокняжеский стол. 

Владимиро-Суздальское княжество и рост его политического влияния. Новгородская земля. 

Система государственного управления. Культура Руси в XII – начале XIIIв. Архитектура. 

Живопись. Литература. 

Русь между Востоком и Западом. Держава Чингисхана. Первые завоевательные походы 

монголов. Нашествие на Волжскую Булгарию и на Русь. Батый. Борьба русских княжеств с 

монгольским нашествием и его последствия. Образование Золотой Орды. Система 

государственного управления. Русские земли в составе Золотой Орды. Александр Невский. 

Борьба со шведами и немцами. Отношения с Ордой. 

Российское государство в XIV – XVII веках. 

Москва во главе объединения русских земель. Начало возвышения Москвы. Первые московские 

князья, рост их владений. Русские земли в составе Великого княжества Литовского и Русского. 

Правление в Московском княжестве Дмитрия Донского. Куликовская битва и ее значение. 

Василий I. Василий II. Междоусобица в Московском княжестве. Рост территории Московского 

княжества. Русь и государства-наследники Золотой Орды. 

Россия: третье православное царство. Политика Ивана III. Конец ордынского владычества. 

Завершение процесса объединения русских земель. Система органов государственной власти. 

Боярская дума. Судебник 1497г. Концепция «Москва – третий Рим». Централизация 

государственного управления. Формирование сословно-представительной монархии. 

Экономическое развитие в XIV – XVIвв. Изменения в социальной структуре общества. 

Дворянство. Формирование сословий. Начало оформления крепостного права. 

Кризис государства и общества. Смутное время. Иван IV. Ливонская война. Опричнина. 

Самодержавие Ивана Грозного. Правление Бориса Годунова. Причины и начало Смуты. 

Лжедмитрий I. Основные этапы смуты. Интервенция Польши и Швеции. Первое и Второе 

ополчения. К.М.Минин, Д.М.Пожарский. Роль церкви в усилении национально-

освободительного движения. Земский собор 1613 г. 

Становление самодержавия Романовых. Воцарение династии Романовых. Ликвидация 

последствий Смуты. Начало формирования самодержавия Романовых. Политика Алексея 

Михайловича. Патриарх Никон. Церковная реформа и раскол православной церкви. 

Старообрядчество. Изменения в экономике и социальном строе. Соборное уложение 1649г. 

Народные волнения. Новые явления в духовной жизни общества. 

Начало формирования многонационального государства. Политическая карта Восточной Европы 

в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. Освоение Дикого поля. Казачество. 

Освоение севера европейской части России. Присоединение к России Восточной Сибири, 

Прибайкалья и Забайкалья. Присоединение Левобережной Украины. 
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 Русская культура. Общая характеристика развития культуры. Книжное дело. Литература. 

Архитектура. Живопись. Феофан Грек. Андрей Рублев. Последний век русской средневековой 

культуры. Светские тенденции в культуре. 

Российская империя в XVIII веке. 

Власть и общество. Предпосылки петровских реформ. «великое посольство». Борьба за выход к 

Балтике. Северная война. Создание регулярной армии и флота. «Регулярное» государство Петра I. 

Государственные преобразования. Утверждение абсолютизма. Провозглашение империи. 

Церковная реформа. Борьба за наследие Петра. Просвещенный абсолютизм в России. Правление 

Екатерины II. Расширение дворянских привилегий. «Жалованная грамота дворянству». 

Социально-экономическое развитие страны. Деревня и город на рубеже XVII – XVIIIвв. 

Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и финансы. Сословный 

строй России. «Золотой век» российского дворянства. 

Расширение территории государства. Северная война и территориальные приобретения России. 

Внешняя политика Екатерины II. Расширение западных границ России во второй половине 

XVIIIв. Россия и Польша. Борьба за выход к Черному морю. Продвижение на Юг. 

Территориальное расширение России на Восток. Освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре. Реформы Петра I в 

области культуры и быта. Образование и наука. Создание Академии наук. Открытие Московского 

университета. Утверждение светских тенденций в культуре. Литература. Архитектура. 

Изобразительное искусство. 

Россия в  первой  половине  XIX в. 

Российское государство в первой половине XIX в. Россия на рубеже столетий: Павел I. 

Преобразовательные проекты Александра I. Противоречивость внутренней политики. 

Царствование Николая I. Внутренняя политика. Государство и крестьянский вопрос в России в 

первой половине XIXв.  Крепостничество как сдерживающий фактор экономического развития 

страны. 

Общественная жизнь в первой половине XIX в. Общественные настроения в начале XIX в. 

Появление общественно-политических организаций. Декабристы. Консерватизм: в поисках 

государственной идеологии. Западники и славянофилы. Зарождение идей русского социализма. 

Россия – многонациональная империя.  Расширение территории в первой трети XIX в. Кавказская 

война и ее итоги. Присоединение Казахстана и Средней Азии. Завершение формирования 

территории империи. Заседание Сибири и Дальнего Востока. Население Российской империи: 

этносы и конфессии. Пути создания империи. 

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. Изобразительное 

искусство. Музыка, опера, балет. 

 

История (Профильный уровень). 

10 класс 
Всеобщая история. 

Древнейшая история человечества. 

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология и 

этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные версии 

происхождения и древнейшей истории человечества. Природное и социальное в человеке и 

человеческом сообществе первобытной эпохи. Расселение древнейшего человечества. 

Формирование рас и языковых семей. Неолитическая революция. Переход от присваивающего к 

производящему хозяйству. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Матриархат 

и патриархат. Происхождение семьи. Особенности властных отношений и права в 

родоплеменном обществе. 

Цивилизации Древнего мира. 

Принципы периодизации древней истории.  Предпосылки формирования древнейших 

цивилизаций.  Причины периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира.  

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций 

Архаичные цивилизации – географическое положение, материальная культура, повседневная 

жизнь, социальная структура общества. Дискуссия о происхождении государства и права. 

Восточная деспотия. Ментальные особенности цивилизаций древности. Мифологическая 
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картина мира. Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение 

письменности и накопление знаний. 

Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской 

цивилизаций: общее и особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре, социальные 

нормы и мотивы общественного поведения человека. Возникновение религиозной картины мира. 

Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма. Духовные 

ценности, философская мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации социальной структуры. 

Демократия и тирания. Римская республика и империя. Римское право. Ментальные особенности 

античного общества. Мифологическая картина мира и формирование научной формы мышления. 

Культурное и философское наследие Древней Греции и Рима. 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, её  религиозно-мировоззренческие 

особенности. Ранняя христианская церковь. Распространение христианства.  

«Великое переселение народов», войны и нашествия как фактор исторического развития в 

древнем обществе. Предпосылки возникновения древних империй. Проблема цивилизационного 

синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). 

Традиционное (аграрное) общество эпохи Средневековья. 

Принципы периодизации средневековья. Историческая карта средневекового мира.  

«Великое переселение народов». В Европе и формирование христианской средневековой 

цивилизации. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в германском 

и славянском мирах. Возрождение имперской идеи в Западной Европе. Социокультурное и 

политическое влияние Византии. Особенности социальной этики, отношения к труду и 

собственности, правовой культуры, духовных ценностях в католической и православной 

традициях. 

Становление и развитие сословно – корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм кА система социальной организации и властных отношений.  Особенности 

хозяйственной жизни. Торговые коммуникации в средневековой Европе. Образование 

централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль церкви в 

европейском средневековом обществе. Образ мира в романском и готическом искусстве. 

Культурное и философское наследие европейского Средневековья.  

Цивилизации Востока в эпоху средневековья.  Возникновение исламской цивилизации. 

Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. 

Складывание основ исламского права. Шариат. Религиозный раскол исламского общества. 

Сунниты и шииты. Социокультурные особенности арабского и тюркского общества. Изменение 

политической карты исламского мира. Исламская духовная культура и философская мысль в 

эпоху Средневековья.  

Характер международных в средние века. Европа и Норманнские завоевания. Арабские, 

монгольские и тюркские завоевания. Феномен крестовых походов. Столкновение и 

взаимовлияние цивилизаций.  

Традиционное (аграрное) общество на западе и Востоке: особенности социальной структуры, 

экономической жизни, политических отношений. Дискуссия об уникальности европейской 

цивилизации. Динамика развития европейского общества в эпоху Средневековья. Кризис 

европейского традиционного общества в 14 – 15 века: борьба императорской и папской власти, 

распространение еретичества. Столетняя война и война Алой и Белой Розы, крестьянские и 

городские восстания, демографический спад. Изменения в мировосприятии европейского 

человека. Природно-климатические, экономические, социально – психологические предпосылки 

процесса модернизации. 

Новое время: эпоха модернизации. 

Характеристика эпохи  «Новое время» в современной исторической науке.  

Понятие «новое время». Принципы периодизации. Дискуссия об исторической природе процесса 

модернизации в современной исторической науке. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу.  
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Великие географические открытия и начало борьбы за колонии между европейскими державами. 

Влияние Великих географических открытий на развитие европейского общества. Начало борьбы 

за колонии. Европейское соперничество. Социально-психологические, экономические и 

технологические факторы развёртывания процесса модернизации. Торговый и мануфактурный 

капитализм. Эпоха меркантилизма. Становление единых внутренних рынков. Новации в образе 

жизни.  Религиозные войны. Влияние католицизма и протестантизма на политическую культуру. 

30-летняя война и её последствия. Становление англиканской церкви. Зарождение 

протестантской этики. От сословно-представительной монархий к абсолютизму. Формы 

абсолютизма. Суверенитет государства как отражение универсального признания суверенной 

власти монарха над своими подданными. Первые буржуазные революции. Кризис сословного 

мышления. Становление гражданского общества. Философско-мировоззренческие основы 

Просвещения. Размежевание Романо-германской и англо-саксонской правовой традиции. 

Общественно-политическое и социально-экономическое развитие североамериканских колоний. 

Причины и ход войны. Формирование системы правоотношений демократического общества. 

Промышленный переворот и его значение. Капитализм свободной конкуренции. Циклический 

характер развития рыночной экономики. Технический прогресс. Развитие капиталистических 

отношений. Изменение среды обитания. Проблема бедности. 

История России 

Народы и древнейшие государства на территории России. 

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. Природно-

климатические  факторы и особенности освоения территории Восточной Европы, Севера 

Евразии, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки каменного века. Переход от 

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление 

металлических орудий и их влияние на первобытное общество.  

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое 

переселение народов». Дискуссии о прародине славян. Города – государства Северного 

Причерноморья. Скифы и сарматы.  

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркские 

племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба восточных славян с 

кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, общественный строй и верования 

восточных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. Переход от 

родовой к территориальной общине. Восточнославянские города. 

Русь в IX – начале XII вв.  
Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Дискуссия о 

происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. 

Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород – два центра 

древнерусской государственности. Развитие норм права. «Русская правда». Категории населения. 

Этнический состав древнерусского общества. Закрепление «лествичного» (очередного) порядка 

наследования власти. Княжеские усобицы.  

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. 

Международные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные походы 

русских князей.  

Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская культура и 

языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов степи. Культура Древней Руси как 

один из факторов образования древнерусской народности. Происхождение славянской 

письменности. Древнерусские монастыри как центры культуры. 

Русские земли и княжества в XII в – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе и Востоке Европы: 

общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и 

республики. Княжеская власть и боярство. Православная церковь и идея единства Русской земли. 

«Слово о Полку Игореве». Русь и степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Региональные 

особенности культурного развития.  

Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие на Русь. 

Образование Золотой Орды и её социально – политический строй. Система управления 
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завоёванными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания 

и Орды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для русских 

земель.  

Экспансия с Запада и её место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с крестоносной 

агрессии. Образование великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на выбор путей развития Руси. 

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-Восточной 

Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация русских земель. 

Борьба за политическую гегемонию  в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и центрах 

объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и территориально 

географические причины превращения Москвы в центр объединения земель. Политика 

московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против 

ордынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.  

Великое княжество московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром Золотой 

Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского, 

Астраханского ханств. Принятие католичества как государственной религии Великим 

княжеством Литовским. Вхождение западных и южных земель в состав Великого княжества 

Литовского. Падение Византии и установление автокефалии Русской Православной церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и 

белорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. 

Возрождение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской иконописи. Создание 

русского иконостаса. Древнерусская литература: летописи, сказания и «хождения». 

Российское государство во второй половине XV – XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенности 

процесса складывания централизованных государств в России и в странах Запада. Свержение 

золотоордынского ига. Формирование новой системы управления страной и развитие правовых 

норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба иосифлян и нестяжателей. «Москва 

– третий Рим» Ереси на Руси.  

Установление царской власти и её сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI века. Создание органов сословно-

представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и её роли в истории России. 

Учреждение патриаршества.  

Многонациональный характер русского централизованного государства. Изменения в социальной  

структуре общества и формах феодального землевладения во второй половине XV – конце XVI 

вв.. Развитие поместной системы. Города, ремёсла, торговля в условиях централизованного 

государства. Установление крепостного права. Роль свободного крестьянства и казачества во 

внутренней колонизации страны. Расширение территории России в 16 веке: завоевания и 

колонизационные процессы. Ливонская война.  Рост международного авторитета Российского 

государства.  

Культура народов Российского государства во второй половине  XV – конце XVI веков. 

Особенности культурного развития в условиях укрепления централизованного государства и 

утверждения самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые формы 

зодчества. Расцвет русской фресковой живописи. Развитие «книжного» дела на Руси. «Великие 

Четьи-Минеи» митрополита Макария. Начало книгопечатания и его влияние на общество. 

«Домострой»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Феномен 

самозванства. Боярские группировки. Обострение социально – экономических противоречий. 

Социальные движения в России в XVII в. Борьба против агрессии Речи Посполитой. И Швеции. 

Национальный подъём в России. Восстановление независимости страны.  

Ликвидация последствий Смуты. Земский собор 1613 года и восстановление самодержавия. 

Начало династии Романовых. Смоленская война. Россия и 30-летняя война в Европе. Расширение 

территории Российского государства. Вхождение Левобережной Украины в состав России. 

Освоение Сибири. Войны России с Османской империей, Крымским ханством и Речью 
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Посполитой во второй половине XVII в.. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало складывания 

всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых центров. Укрепление 

купеческого сословия. Преобразования в военном деле.  

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности церковного раскола 

в России в сравнении с процессами Реформации и Контрреформации в Европе. Дискуссия о 

характере социальных движений в России во второй половине XVII в.. Восстание С. Разина. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры.  

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности. 

Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая система государственной власти 

и управления. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриаршества. 

Провозглашение империи. Превращение  дворянства в господствующее сословие. Методы 

проведения реформ. Оппозиция петровским преобразованиям в обществе. Дискуссия о роли 

петровских реформ в истории России. Особенности складывания абсолютизма в России и в 

Европе. Роль европейского влияния в развёртывании модернизационных процессов в российском 

обществе.  

Россия в период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства. Развитие 

системы крепостничества. Просвещённый абсолютизм: идеология и политика. Законодательное  

оформление сословного  строя. Восстание Е. Пугачёва.  

Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в Северной войне 

и превращение России в мировую державу. Россия и европейская политика «баланса сил». 

Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русско-турецкие войны. Расширение 

территории государства.  

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в  XVIII в.  

Особенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на развитие 

русской литературы. Основание академии наук и Московского университета. Деятельность 

вольного экономического общества. Географические экспедиции. Создание академии художеств. 

Эстетические принципы барокко, рококо и классицизма в русской архитектуре, живописи, 

скульптуре  XVIII в.  Развитие музыкального искусства. Возникновение профессионального 

театра. Быт и нравы дворянства: русская усадьба. 

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государственного 

управления. Систематизация законодательства. Распространение идей конституционализма. Рост 

оппозиционных настроений. В обществе. Влияние Отечественной войны 1812 года на 

общественное сознание в России. Движение декабристов и его оценка в российской 

исторической  науке. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной 

народности». Славянофилы и западники. Зарождение русской геополитической школы. Русский 

утопический социализм. Европейское влияние на российское общество.  

Особенности экономического развития России в первой половине XIX в. Развитие 

капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого 

внутреннего рынка. Региональные особенности экономического развития. Изменение социальной 

структуры российского общества в условиях промышленного переворота. Противоречия новых 

форм экономических отношений. И крепостнических порядков. Нарастание кризиса 

традиционного общества.  

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие России в 

антифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в период 

наполеоновских войн. Отечественная война 1812 года и заграничный поход русской армии. 

Россия и создание Венской системы международных отношений. Россия в Священном союзе. 

Имперская внешняя политика России. Присоединение Кавказа. Крымская война: причины и 

последствия. 

Культура народов России в первой половине  XIX в. Учёные общества. Научные экспедиции. 

Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. «Золотой век 

русской поэзии». Формирование русского литературного языка. Общественная роль театрального 

искусства. Традиции классицизма в русской архитектуре. Романтизм и реализм в 

изобразительном искусстве. 
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11 класс 
Всеобщая история. 

Индустриальное общество во второй половине XIX – первой трети ХХ вв.  

Структурный экономический кризис 1870-х – 1880-х гг. Предпосылки и достижения технической 

революции конца XIX вв. Формирование системы монополистического капитализма и ее 

противоречия. Динамика экономического развития на рубеже в конце XIX – первой трети XX вв. 

Эволюция трудовых отношений и предпринимательства. Изменения в социальной структуре 

индустриального общества. 

Формирование системы монополистического капитализма и ее противоречия. Динамика 

экономического развития на рубеже в конце XIX – первой трети XX вв. Эволюция трудовых 

отношений и предпринимательства. Изменения в социальной структуре индустриального 

общества.  

Особенности экономического и социального развития в условиях ускоренной модернизации. 

Страны Азии на рубеже XIX-XX вв. Кризис традиционного общества в условиях развертывания 

модернизационных процессов. Религиозное реформаторство и идеология национального 

освобождения. Подъем революционного движения в революционного движения в странах Азии. 

Первая мировая война: экономические, политические, социально-психологические, 

демографические причины и последствия. 

Кризис индустриального общества. 

Маргинализация общества в условиях ускоренной модернизации и предпосылки 

революционного изменения общественного строя. «Революционная волна» в странах ускоренной 

модернизации в первой трети ХХ в.  

Кризис классических идеологических доктрин на рубеже XIX-XX вв. Поиск новых моделей 

общественного развития: социальный либерализм и социальный консерватизм, революционный 

марксизм и социал-демократия, корпоративные идеологии (социальный католицизм, солидаризм, 

народничество, анархо-синдикализм). Структурный экономический кризис 1930-х гг. и переход к 

смешанной экономике. Кейнсианство и институционализм о стратегии общественного роста. 

«Государство благосостояния». Предпосылки формирования идеологий тоталитарного типа. 

Ранний фашизм. Историческая природа тоталитаризма и авторитаризма Новейшего времени. 

Дискуссия о тоталитаризме. Политическая и социальная идеология тоталитарного типа. 

Фашизм. Национал-социализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и 

партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственно-правового 

строительства, социальных и экономических отношений, культуры. Массовое сознание и 

культура тоталитарного общества. Империализм как идеология и политика. Борьба за 

колониальный передел мира. Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о 

«догоняющем развитии» и «особом пути». Империализм как идеология и политика. Борьба за 

колониальный передел мира. Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о 

«догоняющем развитии» и «особом пути». Система международных отношений в середине ХХ в. 

Вторая мировая война: экономические, политические, социально-психологические, 

демографические причины и последствия. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу. 

Складывание международно-правовой системы. Лига наций и ООН. Развертывание 

интеграционных процессов в Европе. «Биполярная» модель международных отношений в период 

«холодной войны» Запада в 1950-х – 1960-х гг. Экономическое развитие в условиях научно-

технической революции. Проблема периодизации НТР. Транснационализация мировой 

экономики. Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства в середине 

ХХ вв. «Революция менеджеров». «Общество потребления» и причины его кризиса в конце 1960-

х гг. Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, идеологического) 

кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970.  Собственность, труд и творчество в 

информационном обществе. «Человеческий капитал» – основной ресурс информационной 

экономики. «Новые индустриальные страны» (НИС) как модель ускоренной модернизации. 

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

реформы, авторитаризм и демократия в политической жизни. Национально-освободительные 

движения и региональные особенности социально-экономического развития стран Азии и 

Африки.  Попытки формирования идеологии «третьего пути». «Новые индустриальные 
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страны» (НИС) как модель ускоренной модернизации. «Новые индустриальные страны» 

Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и 

демократия в политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные 

особенности социально-экономического развития стран Азии и Африки.  Попытки 

формирования идеологии «третьего пути». Контркультура. Становление молодежного, 

антивоенного, экологического, феминистского движений. Проблема политического терроризма. 

Предпосылки системного (экономического, социально-психологического, идеологического) 

кризиса индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  Особенности духовной жизни 

современного общества. Изменения в научной картине мира. Дискуссия о постнеклассической 

научной методологии. Синергетика. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-

тека. Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.  

Основные закономерности истории человечества в историко-культурологических 

(цивилизационных) концепциях, формационной теории, теории модернизации, теории 

макроэкономических циклов («длинных волн»). 

История России 

Россия  во второй половине XIX. 

Эпоха освобождения. Историческая необходимость отмены крепостного права. Первые шаги на 

пути к Крестьянской реформе. Деятельность редакционных комиссий. Манифест 19 февраля 

1861 г. Основные положения реформы. Историческое значение ликвидации крепостнических 

порядков. Земская, городская, судебная, военная, финансовая, цензурная, образования. Личность 

Александра II. Авторы реформ Международное положение России после Крымской войны. 

Канцлер A.M. Горчаков и восстановление прав России на Черном море. Айгунский и Пекинский 

договоры с Китаем. Россия и освободительная борьба славянских народов. Русско-турецкая 

война 1877—1878 гг. и освобождение Болгарии. М.Д. Скобелев. Сан-Стефанский мирный дого-

вор. Берлинский конгресс. Присоединение Средней Азии к России. Конец «Союза трех 

императоров» и сближение России и Франции. Строительство Транссибирской железнодорожной 

магистрали. Появление новых промышленных центров. Капиталистический город — новое 

явление в России. Промышленный переворот. Сохранение помещичьих латифундий и кресть-

янской общины. Расслоение крестьянства. Развитие товарно-денежных отношений в сельском 

хозяйстве. Вопрос о конституции в правительстве Александра II. Русский либерализм и движения 

за конституцию. И.И. Петрункевич. Возникновение народничества. Три течения в народничестве. 

П.Л. Лавров, П.Н. Ткачев, М.А. Бакунин. Правительственные репрессии и победа 

террористического направления. Деятельность М.Т. Лорис-Меликова. Проект конституции. Семь 

покушений на царя. Убийство Александра II, организованное «Народной волей». Уроки и 

просчеты движения народников.  Первая всеобщая перепись населения. Промышленный подъем 

1890-х гг. и деятельность С.Ю. Витте. Рабочий класс России. Ухудшение положения в деревне: 

демографический взрыв и мировой сельскохозяйственный кризис, рост крестьянского 

малоземелья и нищеты. Голодные годы. Дискуссия историков о месте России в мировой эконо-

мике конца XIX — начала XX в. Переход правительства к политике консервации патриархально-

общинных отношений в деревне. Политическая реакция. Александр III и К.П. Победоносцев. 

Внешняя политика России в конце XIX в. Русские путешественники. Градостроительство. 

Старый Петербург — шедевр европейского зодчества. Архитектура периода эклектики. 

Живопись эпохи передвижников. Музыка народов России. Русская литература завоевывает Ев-

ропу. Рост грамотности во второй половине XIX в. Создание национальной письменности у ряда 

народов Поволжья. Печать, книгоиздательское дело. Драматический театр в столицах и 

провинции. Выставки. Музеи. Храмы.  Православие в системе самодержавия. Система 

церковного управления. Обер-прокуроры и Синод. Церковь и освобождение крестьян. Н.А. 

Протасов и митрополит Филарет. Вопрос о церковных реформах в пореформенную эпоху. 

Зарождение либерального течения в духовенстве, появление священников-демократов. 

Христианизация народов Поволжья и Сибири и ее историческое значение. Монастырское стар-

чество. Старец Амвросий из Оптиной пустыни. Политика К.П. Победоносцева и нарастающий 

кризис православной церкви в условиях развития капитализма.  Развитие науки. Литература. 

Искусство. 

Россия в конце  XIX в. – начале XX вв. 
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Вступление на престол Николая II. Либеральное движение 80— 90-х гг. XIX в. «Третий элемент» 

в земстве. Н.Ф. Анненский. Либеральное народничество. Н.К. Михайловский. Либерализм XIX 

века. Консервативная идеология. Утопический социализм. Марксизм и развитие рабочего 

движения. Русские революционеры и Европа Российское рабочее движение. Группа 

«Освобождение труда» и возникновение марксистского движения в России. «Союз борьбы за 

освобождение рабочего класса» и начало деятельности В.И. Ленина. Новый этап 

освободительного движения.  

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение 

промышленного переворота. Российский монополистический капитализм и его особенности.  

Первая Российская революция и ее последствия. 

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

1904-1905 гг. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. I и II 

Государственные Думы: состав, деятельность. Третьеиюньская монархия. Борьба властей с 

оппозицией и революционным движением. 

Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А. 

Столыпина. Обострение экономических и социальных противоречий в условиях форсированной 

модернизации. Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. 

Первая мировая война и крушение империи. 

Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское общество. 

Общественно-политический кризис накануне 1917 г. Революция 1917 г. Причины падения 

самодержавия. Временное правительство и Советы. Провозглашение России республикой. 

Ликвидация сословного строя. Внутренняя политика Временного правительства. Кризисы власти. 

Маргинализация общества. Разложение армии, углубление экономических трудностей, 

положение на национальных окраинах. Причины слабости демократических сил России. 

Октябрьский переворот 1917 года и Гражданская война в России. 

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. 

Провозглашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках 

современников и историков. Первые декреты Советской власти. Отделение церкви от 

государства и восстановление патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного собрания.  

Борьба в партии большевиков и Советском правительстве по вопросу о путях выхода из мировой 

войны. Брестский мир и его итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Установление 

однопартийной системы в России.  Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Цели и 

идеология противоборствующих сторон. «Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». 

Белый и красный террор. Итоги гражданской войны. Причины поражения белого движения. 

Создание Коминтерна. Война с Польшей и провал курса на мировую революцию. 

Развитие СССР   1920-1930 гг. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике. . Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Успехи, противоречия и кризисы НЭПа. Денежная 

реформа. Роль государства в экономике периода НЭПа. Новая экономическая политика в оценках 

историков и современников. Причины и предпосылки объединения советских республик. 

Полемика о принципах национально-государственного строительства. Образование СССР. 

Основные направления и принципы национальной политики советской власти. 

Советская модель модернизации. 

Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического 

развития. Переход к плановой экономике. Индустриализация, ее источники и результаты. 

Создание новых отраслей промышленности. Складывание индустриальной базы на востоке 

страны. Создание военно-промышленного комплекса. Коллективизация, ее социальные и 

экономические последствия. Противоречия социалистической модернизации. Идеологические 

основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Литературно-художественные 

группировки 1920-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Советская 

интеллигенция. Пропагандистская направленность официальной советской культуры. «Краткий 

курс истории ВКП(б)». Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация неграмотности, 

создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Повседневная жизнь 

советских людей. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ. Партийные дискуссии о путях и методах 
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построения социализма в СССР. Борьба за власть в правящей партии. Концепция построения 

социализма в отдельно взятой стране. Централизованная (командная) система управления 

страной. Мобилизационный характер советской экономики. Дискуссии о советском типе 

государственности. Партийный аппарат и номенклатура. Культ личности И.В.Сталина. 

Массовые репрессии, их мотивы, направленность и последствия. Создание системы 

исправительно-трудовых лагерей. Конституция 1936 г. 

СССР в системе международных отношений 1920-1940 годы. 

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Деятельность 

Коминтерна. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и 

проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций. Военные столкновения СССР с 

Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения в 1939-1940 

гг. Дискуссия об их характере в исторической науке. Политика СССР на начальном этапе Второй 

мировой войны. Расширение территории Советского Союза. Причины Великой Отечественной 

войны. Подготовка СССР к войне. Состояние Красной Армии накануне войны. Нападение 

Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных действий. Причины 

неудач на начальном этапе войны. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-

стратегическое и международное значение победы Красной Армии под Москвой. Мобилизация 

страны на войну. Народное ополчение. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация 

населения и производственных мощностей на восток страны. 

Оккупационный режим на советской территории. 

Идеология и культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Разгром 

войск агрессоров под Сталинградом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе 

войны. Освобождение территории СССР и военные операции Красной Армии в Европе. 

Капитуляция нацистской Германии. Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского 

военного искусства. 

СССР в период холодной войны. 

Холодная война, споры о ее причинах и характере. Гонка вооружений и ее влияние на экономику 

и внешнюю политику страны. Создание ракетно-ядерного оружия в СССР. Социально-

экономическое положение СССР после войны. Восстановление хозяйства. Идеологические 

кампании конца 1940-х гг. Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем 

руководстве СССР после смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд 

КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения коммунизма. Экономические 

реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации органов власти и управления, причины их 

неудач. Политика Н.С. Хрущева в оценках историков. Биполярный характер послевоенной 

системы международных отношений. Военно-политические союзы. Формирование мировой 

социалистической системы. Характер взаимоотношений СССР с социалистическими странами. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и 

его значение. «Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Снижение темпов 

научно-технического прогресса и возникновение зависимости от импорта продовольствия. 

Конституционное закрепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. Экономические 

реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов экономического роста. 

Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой экономики», усиление коррупции.  

Попытки преодоления кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг., оценка их 

в исторической литературе. Социальная структура советского общества. Межнациональные 

отношения в СССР. Нарастание социальной элитарности и массовых нигилистических 

настроений в условиях господства партийно-государственной системы. Концепция развитого 

социализма. Международные обязательства СССР по соблюдению прав человека. Диссидентское 

и правозащитное движения СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – 

начала 1980-х гг. Советский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина 

Брежнева». Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский 

процесс. Политика разрядки и причины ее срыва.  Афганская война и ее последствия. 

Первые попытки либерализации советской системы. 

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 1980-

х гг. Обновление высшего звена правящей элиты. Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и 
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хозрасчета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного 

движения в 1989 г. Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. 

Дискуссии о переосмысление прошлого, реабилитация жертв политических репрессий. 

Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Распад системы 

централизованного управления. Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. 

Нарастание кризиса коммунистической идеологии и политики. 

Стагнация советской системы. 

Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных 

движений в союзных республиках и политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете 

союзных республик. Принятие Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 

г. Подготовка нового союзного договора.  Августовские события 1991 г., споры об их характере и 

последствиях. Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад 

суверенитетов». Беловежские соглашения 1991 г. и распад СССР. «Новое политическое 

мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Поиск путей завершения 

«холодной войны». Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Роль СССР в 

объединении Германии. Кризис во взаимоотношениях СССР и его союзников. Распад мировой 

социалистической системы и его влияние на внешнеполитическое положение СССР. Дискуссия о 

результатах внешней политики СССР в годы «перестройки». 

Модернизационные процессы в СССР. 

Становление новой российской государственности. Политический кризис сентября-октября 1993 

г. Принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие 

России во второй половине 1990-х гг. Складывание новых политических партий и движений. 

Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский 

конфликт и его влияние на российское общество.  

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. «Шоковая терапия». Структурная 

перестройка экономики, изменение отношений собственности. Дискуссия о результатах 

социально-экономических и  политических реформ 1990-х гг. 

Новое российское государство и общество. 

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъем, 

социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное 

для России место в мировом сообществе. Изменение в расстановке социально-политических сил. 

Роль политических технологий в общественно-политической жизни страны. Парламентские 

выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых 

государств. Россия и вызовы глобализации. Россия и проблемы борьбы с международным 

терроризмом.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информационной 

открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-

культурному наследию. Возрождение религиозных традиций в духовной жизни. Особенности 

современного развития художественной культуры 

 

Обществознание (Базовый уровень). 

10 класс 
Человек в обществе. 

Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. 

Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная система. 

Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни общества. 

Социальные институты. Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и 

культурной эволюции. Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке. Человек как духовное 

существо. Духовная жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. 

Патриотизм и гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность 

и ее мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Человек в системе 

социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и 

самореализация. Социальное поведение. Единство свободы и ответственности личности. 
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Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и 

ее критерии. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Общество как мир культуры. 

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации. Наука и 

образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 

самообразование. Мораль и религия. Мораль, ее категории. Религия, ее роль в жизни общества. 

Нравственная культура. Искусство и духовная жизнь. Искусство, его формы, основные 

направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России и ее 

граждан. 

Правовое регулирование общественных отношений. 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. 

Воинская обязанность. Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности 

налогоплательщика. Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Способы защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданское право. 

Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на интеллектуальную 

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

защиты имущественных и неимущественных прав. Семейное право. Порядок и условия 

заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение 

трудового договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила 

приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания 

платных образовательных услуг. Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. 

Особенности административной юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и 

принципы. Особенности уголовного процесса. Суд присяжных. Конституционное 

судопроизводство. Международная защита прав человека. Международная система защиты прав 

человека в условиях мирного времени. Международная защита прав человека в условиях 

военного времени. Международное гуманитарное право. Общество и человек перед лицом угроз 

и вызовов XXI века. Особенности современного мира. Компьютерная революция. Знания, умения 

и навыки в информационном обществе. Социальные и гуманистические аспекты глобальных 

проблем. Терроризм как важнейшая угроза современности. 
 

Обществознание (Профильный уровень). 

10 класс 
Социально- гуманитарные знания и профессиональная деятельность. 

Методика работы. Специфика социально-гуманитарного знания . Социальные науки, их 

классификация Специфика социально-гуманитарного знания.  Социальные науки, их 

классификация. Основные этапы развития социально-гуманитарного знания. Профессиональные 

образовательные учреждения. Основные профессии социально- гуманитарного профиля. 

Введение в философию. Место философии в системе обществознания.  Человечество как 

результат биологической и социокультурной эволюции. Понятие информации. Мышление и 

деятельность. Потребности и интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. 

Социум как особенная часть мира. Факторы изменения социума. Типология обществ. Системное 

строение общества. Многообразие и неравномерность процессов общественного развития. 

Формации и цивилизации. Процессы глобализации и становление единого человечества. 

Общество и человек. 

Введение в социологию.  Социология как наука. Общество как форма совместной 

жизнедеятельности людей. Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные 

группы, их классификация. Маргинальные группы. Социальные институты. Социальная 

инфраструктура. Социальная стратификация и мобильность. Социальные интересы. Социальный 

конфликт и пути его разрешения. Социализация индивида. Социальное поведение. Социальная 

роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Социальный контроль. Социальные ценности и 

нормы. Роль права в жизни общества. Правовая культура. Отклоняющееся поведение, его формы 
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и проявления. Социальные последствия отклоняющегося поведения. 

Молодежь как социальная группа. Особенности молодежной субкультуры. Проблемы молодежи в 

современной России. Экономические институты. Влияние экономики на социальную структуру. 

Экономика и культура. Качество и уровень жизни. Экономика и политика. 

Деятельность как способ существования людей. 

Деятельность и её мотивация.  Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Сущность 

и структура деятельности. Потребности и интересы.  Создание и освоение духовных ценностей. 

Духовная жизнь общества. Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. 

Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и гражданственность.  Труд как 

вид человеческой деятельности. Человеческий фактор производства. Социальное партнерство. 

Политика как деятельность. Цели и средства политической деятельности. Политические 

действия. Власть и властная деятельность. Легитимность власти. 

Сознание и познание. 

Познание и знание. Познание мира: чувственное  и  рациональное, истинное и ложное.  Истина и 

её критерии.  Многообразие форм человеческого знания. Социальное и гуманитарное знание. 

Бытие и познание. Познаваемость мира как философская проблема. Познание как деятельность.  

Научное мышление и современный человек. Основные принципы научного социального 

познания. Обыденное и научное социальное знание. Социальные науки и гуманитарное знание. 

Личность. Межличностные отношения. 

Семья и брак как социальные институты. Традиционные семейные ценности. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Проблемы неполных семей. Демографическая и семейная 

политика в Российской Федерации. Культура бытовых отношений.  

Этническое многообразие современного мира. Этнос и нация. Этнокультурные ценности и 

традиции. Ментальные особенности этноса. Межнациональное сотрудничество и конфликты. 

Конституционные основы национальной политики в Российской Федерации.  

Роль религии в жизни общества. Мировые религии. Религиозные объединения и организации в 

России. Церковь как общественный институт. Принцип свободы совести. Социальные проблемы 

современной России. Конституционные основы социальной политики Российской 

Федерации.Социальная психология как наука. Общение как обмен информацией. Особенности 

общения в информационном обществе. Общение как межличностное взаимодействие. 

Конформность, нонконформность, самоопределение личности. Общение как взаимопонимание. 

Идентификация в межличностном общении. Конфликт. Общение в юношеском возрасте. 

Индивид, индивидуальность, личность. Периодизация развития личности. Направленность 

личности. Социальная установка. Ролевое поведение. Тендерное поведение. Межличностные 

отношения в группах. Этнические и религиозные взаимоотношения. Группы условные. 

Референтная группа. Интеграция в группах разного уровня развития. Групповая сплоченность. 

Антисоциальные группы. Особая опасность криминальных групп. Межличностная 

совместимость. Дружеские отношения. Групповая дифференциация. Стиль лидерства. 

Взаимоотношения в ученических группах. Психология семейных взаимоотношений. Воспитание 

в семье. 

11 класс 
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. Межнациональное сотрудничество и 

конфликты. Проблемы регулирования межнациональных отношений. Конституционные основы 
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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.  

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. 

 

Право (Базовый уровень). 

10 класс 
Из истории государства и права. 

Знакомство с курсом «Право». Теории происхождения государства: патриархальная, теория 
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договоров, теория насилия, органическая теория, психологическая теория, расовая теория, 

материалистическая теория и их представители. Кодекс царя Хаммурапи. Законы Древнего 

Востока. Законы Древней Греции и Рима. Европейское и римское право. Особенности 

средневекового права. Великая Хартия вольностей. Основные черты буржуазного права. 

Всеобщая Декларация прав человека. Основное содержание Конституции США. Факторы 

влияющие на становление права в русском государстве. Памятники государственно-правовой 

мысли Руси: «Слово о законе и благодати», «Повесть Временных лет»,  «Русская Правда», 

Соборное Уложение 1649 г. Политико-правовые воззрения декабристов. Проекты реформ 

Александра I. Различия в воззрениях западников и славянофилов на историю русского 

государства и права. Революционное правосознание. Сущность диктатуры пролетариата. 

Нарушение законности в нашей стране в 20-50 годы. Конституция 1977 года. Правозащитное, 

диссидентское движение. Экономические реформы 90-х годов в России. Конституция РФ 1993 

года. 

Вопросы теории государства и права. 

Понятие государство. Основные  теоретические подходы существующие в рассмотрении 

сущности государства. Формы государственного устройства. Формы правления. Политический 

режим. Право. Правовая норма. Элементы системы права. Источники права. Правовая норма и её 

структура. Виды правовой нормы. 

Правовое государство. Признаки правового государства. Верховенство закона в правовом 

государстве. Законность и правопорядок. Разделение властей. Право, мораль, их взаимосвязь, 

сходство и различия. Как соотносятся право и религия. Соотношение права и политики. Влияние 

права на экономику. Связь права и культуры. Теория права. Философия права. Соотношение 

права и нравственности. 

Конституционное право. 

Конституция РФ 1993 года Виды Конституций.  Конституционная система. Понятие 

«конституционализм». Символика России. Первые проекты Конституции. Отношение 

российского общества к конституционным проектам. Манифест 17 октября 1905 года. 

 Конституции СССР. Причины  проведения конституционной реформы в России. Принятие новой 

Конституции РФ. Достоинства и недостатки Конституции РФ 1993 года. 

Основное содержание преамбулы Конституции. Ветви  государственной власти в России. Прямое 

действие Конституции. Гражданин и гражданство. «Право крови» и «Право почвы». Двойное 

гражданство: выгоды и трудности. Федерация. Конфедерация. Унитарное государство. 

Государственной устройство. Основы федеративного устройства РФ, закреплённые в  

Конституции. Субъекты РФ. Предметы ведения РФ и её субъектов. Сепаратизм. 

Процедура вступления в должность Президента. Статус Президента. Полномочия Президента. 

Основания и процедура отрешения Президента от должности. Роль органов представительной 

власти в демократических государствах. Парламентаризм. Статус Федерального Собрания. 

Палаты Федерального Собрания. Формирование Совета Федерации и его полномочия. 

Государственная Дума и её полномочия. Осуществление законодательной инициативы и создание 

законопроекта. Содержание законопроекта. Содержание законодательной деятельности 

Государственной Думы. Действия Совета Федерации и Президента РФ  в процессе принятия 

законов. 

Высший орган государственной власти. Состав правительства РФ и его формирование. 

Осуществление правосудия в России. Система судебной власти. Конституционный суд. 

Прокуратура РФ  и её функции. Роль местного самоуправления в системе власти в России. 

Способы осуществления гражданами местного самоуправления. Компетенция органов 

самоуправления. Статус местного самоуправления по отношению к органам государственной 

власти. 

Права человека. 

Конституция РФ 1993 года о правах и свободах граждан. Значение Всеобщей Декларации прав 

человека. Группы прав, составляющие содержание Всеобщей декларации. Соотношение прав и 

обязанностей. Соотношение прав человека и прав народов. Международный билль о правах. 

Основное содержание Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 

политических правах. Декларация. Конвенция. Пакт. Признание нашей страной приоритета 

международного права.  Содержание ст. 1 Всеобщей Декларации прав человека. Право человека 
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на жизнь Рабство в понимании международного права. Декларация о пытках. Презумпция 

невиновности. Причины вынужденной миграции. Право на свободу совести. Ограничение 

свободы вероисповедания. 

 Свобода информации. Право на объединение. Политические партии и их значение. 

Эффективность политической жизни и успех в экономической сфере. Условие для развития 

личности. Право человека на достойную и благополучную жизнь. Декларация об обязанностях 

человека. Экологическое право. Экологическая угроза. Содержание экологического права. 

Экологические права человека. Основные направления выхода из экологического кризиса. 

Конвенция о правах ребёнка и её значение. Основные права ребёнка. Трудности нашего общества 

в реализации прав ребёнка на свободу ассоциаций  и собраний. Нарушение прав человека. 

Геноцид. Апартеид. Расизм. Формы дискриминации национальных меньшинств. Опасность 

повседневных, массовых нарушений прав человека. Роль ООН в защите прав человека. Комитет 

по правам человека и его деятельность. Общественные организации, наблюдающие за 

соблюдением прав человека. Роль государственных органов в защите прав человека. 

Международное гуманитарное право (МГП). Комбатанты. Военнопленные Военные 

преступления. Военные преступники. Современное положение в области МГП. 

 

Право (Профильный уровень). 

10 класс 
Из истории государства и права. 

Знакомство с курсом «Право». Теории происхождения государства: патриархальная, теория 

договоров, теория насилия, органическая теория, психологическая теория, расовая теория, 

материалистическая теория и их представители. Кодекс царя Хаммурапи. Законы Древнего 

Востока. Законы Древней Греции и Рима. Европейское и римское право. Особенности 

средневекового права. Великая Хартия вольностей. Основные черты буржуазного права. 

Всеобщая Декларация прав человека. Основное содержание Конституции США. Факторы 

влияющие на становление права в русском государстве. Памятники государственно-правовой 

мысли Руси: «Слово о законе и благодати», «Повесть Временных лет»,  «Русская Правда», 

Соборное Уложение 1649 г. Политико-правовые воззрения декабристов. Проекты реформ 

Александра I. Различия в воззрениях западников и славянофилов на историю русского 

государства и права. Революционное правосознание. Сущность диктатуры пролетариата. 

Нарушение законности в нашей стране в 20-50 годы. Конституция 1977 года. Правозащитное, 

диссидентское движение. Экономические реформы 90-х годов в России. Конституция РФ 1993 

года. 

Вопросы теории государства и права. 

Понятие государство. Основные  теоретические подходы существующие в рассмотрении 

сущности государства. Формы государственного устройства. Формы правления. Политический 

режим. Право. Правовая норма. Элементы системы права. Источники права. Правовая норма и её 

структура. Виды правовой нормы. 

Правовое государство. Признаки правового государства. Верховенство закона в правовом 

государстве. Законность и правопорядок. Разделение властей. Право, мораль, их взаимосвязь, 

сходство и различия. Как соотносятся право и религия. Соотношение права и политики. Влияние 

права на экономику. Связь права и культуры. Теория права. Философия права. Соотношение 

права и нравственности. 

Конституционное право. 

Конституция РФ 1993 года Виды Конституций.  Конституционная система. Понятие 

«конституционализм». Символика России. Первые проекты Конституции. Отношение 

российского общества к конституционным проектам. Манифест 17 октября 1905 года. 

 Конституции СССР. Причины  проведения конституционной реформы в России. Принятие новой 

Конституции РФ. Достоинства и недостатки Конституции РФ 1993 года. 

Основное содержание преамбулы Конституции. Ветви  государственной власти в России. Прямое 

действие Конституции. Гражданин и гражданство. «Право крови» и «Право почвы». Двойное 

гражданство: выгоды и трудности. Федерация. Конфедерация. Унитарное государство. 

Государственной устройство. Основы федеративного устройства РФ, закреплённые в  

Конституции. Субъекты РФ. Предметы ведения РФ и её субъектов. Сепаратизм. 
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Процедура вступления в должность Президента. Статус Президента. Полномочия Президента. 

Основания и процедура отрешения Президента от должности. Роль органов представительной 

власти в демократических государствах. Парламентаризм. Статус Федерального Собрания. 

Палаты Федерального Собрания. Формирование Совета Федерации и его полномочия. 

Государственная Дума и её полномочия. Осуществление законодательной инициативы и создание 

законопроекта. Содержание законопроекта. Содержание законодательной деятельности 

Государственной Думы. Действия Совета Федерации и Президента РФ  в процессе принятия 

законов. 

Высший орган государственной власти. Состав правительства РФ и его формирование. 

Осуществление правосудия в России. Система судебной власти. Конституционный суд. 

Прокуратура РФ  и её функции. Роль местного самоуправления в системе власти в России. 

Способы осуществления гражданами местного самоуправления. Компетенция органов 

самоуправления. Статус местного самоуправления по отношению к органам государственной 

власти. 

Права человека. 

Конституция РФ 1993 года о правах и свободах граждан. Значение Всеобщей Декларации прав 

человека. Группы прав, составляющие содержание Всеобщей декларации. Соотношение прав и 

обязанностей. Соотношение прав человека и прав народов. Международный билль о правах. 

Основное содержание Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и 

политических правах. Декларация. Конвенция. Пакт. Признание нашей страной приоритета 

международного права.  Содержание ст. 1 Всеобщей Декларации прав человека. Право человека 

на жизнь Рабство в понимании международного права. Декларация о пытках. Презумпция 

невиновности. Причины вынужденной миграции. Право на свободу совести. Ограничение 

свободы вероисповедания. 

 Свобода информации. Право на объединение. Политические партии и их значение. 

Эффективность политической жизни и успех в экономической сфере. Условие для развития 

личности. Право человека на достойную и благополучную жизнь. Декларация об обязанностях 

человека. Экологическое право. Экологическая угроза. Содержание экологического права. 

Экологические права человека. Основные направления выхода из экологического кризиса. 

Конвенция о правах ребёнка и её значение. Основные права ребёнка. Трудности нашего общества 

в реализации прав ребёнка на свободу ассоциаций  и собраний. Нарушение прав человека. 

Геноцид. Апартеид. Расизм. Формы дискриминации национальных меньшинств. Опасность 

повседневных, массовых нарушений прав человека. Роль ООН в защите прав человека. Комитет 

по правам человека и его деятельность. Общественные организации, наблюдающие за 

соблюдением прав человека. Роль государственных органов в защите прав человека. 

Международное гуманитарное право (МГП). Комбатанты. Военнопленные Военные 

преступления. Военные преступники. Современное положение в области МГП. 

 

11 класс 
Избирательное право и избирательный процесс. 

Статус избирателя. Участие гражданина в выборах. Избирательные права граждан. Виды 

избирательных прав граждан. Принципы избирательной системы. Порядок выборов в РФ. 

Законы, определяющие порядок выборов в России. Конституционные принципы, 

обеспечивающие единство правового пространства в России. Избирательный процесс. Процедура 

выборов. Роль процедурных  вопросов в избирательном процессе. Основные избирательные 

системы. Особенности пропорциональной системы. Мажоритарная избирательная система. 

Джерримендеринг – перекройка избирательных округов. 

Гражданское право. 

Гражданское право. Отношения регулируемые гражданским правом. Участники гражданско-

правовых отношений. Физические и юридические лица. Источники гражданского права. 

Особенности гражданского права РФ. Договор. Последствия невыполнения договоров. 

Обязательственное право. Обязательство. Договор и сделка, их сходства и различия. Стороны 

договора. Виды договоров, предусмотренные обязательственным правом. Гражданские споры. 

Гражданское процессуальное право. Судебная процедура по гражданским спорам. Институт 

наследования. Как осуществляется наследование по завещанию. Наследование по закону. 
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Институт страхования. Виды страхования. Собственность.  Социально- экономическое и 

юридическое содержание понятия собственность. Правомочия собственника. Формы 

собственности, закреплённые в Конституции РФ. Предметы собственности гражданина. 

Основания приобретения права собственности  Прекращение права собственности. Приватизация 

и её цели. Свойства граждан, участвующих в гражданско-правовых отношениях. Гражданская 

правоспособность и дееспособность. Случаи признания гражданина недееспособным. 

Ограничение дееспособности. Полная дееспособность. Эмансипация. 

Предпринимательская деятельность. Формы создания юридических лиц, являющихся 

коммерческими организациями. Хозяйственные товарищества и общества. Акционерные 

общества. Производственный кооператив. Унитарное предприятие. Некоммерческие 

организации. Нематериальные блага. Пути осуществления защиты материальных и 

нематериальных прав. Основания возникновения внедоговорных обязательств. Причинение 

вреда. 

Законодательство о налогах. 

Налог. Отношения регулируемые налоговым правом. Особенности норм налогового права. Виды 

правовых актов, входящих в систему налогового законодательства. Налоговый Кодекс РФ. 

Обязанности налогоплательщика. Права налогоплательщика. Субъекты налоговых 

правоотношений. Объекты налоговых правоотношений. Система налоговых органов. Аудит. 

Виды налогов. Прямые налоги. Косвенные налоги. Федеральные, региональные, местные налоги. 

Система налогов. Юридические лица. Порядок взимания налогов с юридических лиц. Налог на 

добавленную стоимость. Акцизы. Налог на прибыль. Льготы по налогам Прямые и косвенные 

налоги. Физические налоги. Основные налоги, взимаемые с населения в настоящее время. 

Подоходный налог. Налоговые льготы. Декларация о доходах. Доходы от источников в РФ. Ставка 

подоходного налога. 

 Виды правовой ответственности лиц, виновных в нарушении налогового законодательства. 

Ответственность налогоплательщиков в соответствие с Налоговым кодексом РФ. 

Ответственность сотрудников налоговых организаций, совершивших дисциплинарные 

проступки. 

Семейное право. 

Семейное право. Семья. Члены семьи по семейному законодательству. Семейные отношения. 

Источники семейного права. Понятие «брак» по семейному законодательству. Условия 

вступления в брак. Порядок регистрации брака. Личные права и обязанности супругов. 

Имущественные права супругов. Причины разводов. Порядок расторжения брака. Права и 

обязанности родителей. Лишение родительских прав и правовые последствия. Основания и 

порядок взыскания алиментов на содержание детей. Права детей. Усыновление, опека, 

попечительство. 

Трудовое право. 

Трудовое право. Содержание трудовых правоотношений. Участники трудовых правоотношений. 

Источники трудового права. 

Коллективный договор, его стороны и содержание. Как заключается коллективный договор. Что 

такое трудовой договор. Процедура оформления трудового договора. Основания прекращения 

трудового договора. Рабочее время. Три вида рабочего времени, предусмотренные трудовым 

законодательством. Учёт рабочего времени. Время отдыха и его виды. Праздничные дни. 

Порядок предоставления ежегодного основного оплачиваемого отпуска. 

Заработная плата во внебюджетной сфере. Единая тарифная сетка. Охрана труда. Как 

обеспечивается социальная защита интересов работников. Специфика охраны труда женщин. 

Обеспечение охраны труда и здоровья несовершеннолетних по трудовому законодательству. 

Трудовые споры и основания их возникновения. Комиссия по  трудовым спорам. Её  

формирование и работа. Примирительная комиссия. Забастовка. Дисциплина труда. Поощрение 

за образцовое выполнение трудовых обязанностей. Дисциплинарная ответственность. 

Материальная ответственность работодателя. 

Административное право. 

Административное право. Субъекты административных правоотношений. Источники 

административного права. Ответственность за административные правонарушения. Признаки 

административных правонарушений. Административная ответственность. Суть 
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административных наказаний. Виды административных наказаний. Кодекс об административных 

правонарушениях. 

Уголовное право. 

Уголовное право. Принципы российского уголовного законодательства. Источник уголовного 

права. Структура и особенности Уголовного кодекса  (УК) РФ. Преступление и его признаки. 

Состав преступления. Неоднократность преступлений. Совокупность преступлений. Рецидив. 

Группы преступлений, предусмотренные Особенной частью УК РФ. Преступления  против 

личности. Преступления  в сфере экономики. Преступления в сфере компьютерной информации. 

Преступления против мира и безопасности человечества. Наёмничество, пиратство. 

Преступления, связанные с радиоактивными материалами. Уголовная ответственность. Этапы 

привлечения к уголовной ответственности. Уголовное наказание. Цели применения уголовного 

наказания. Виды наказания. Наказание в виде исправительных работ и обязательных работ. Арест 

как вид наказания. Определение наказания по совокупности преступлений и наказание по 

совокупности приговора. Обстоятельства, смягчающие наказание. Обстоятельства отягчающие 

наказания. Возраст наступления уголовной ответственности за все виды преступлений. 

Особенности положения несовершеннолетних, совершивших преступление. Наказания 

несовершеннолетних. Принудительные меры воспитательного воздействия. Уголовное 

судопроизводство и его стадии. Уголовное судопроизводство и его участники. Принципы 

российского судопроизводства. Судебное следствие. Особенности вынесения и исполнения 

приговора. 

Правовая культура. 

Связь права с культурой. Правовая культура. Основные элементы правовой культуры. Правовая 

культура. Правовая антикультура. Правовой нигилизм и правовой цинизм. Формирование 

правовой культуры личности. 

 

География (Базовый уровень). 

10 класс 
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. ГИС. 

Политическая карта мира 

Современная политическая карта мира. Этапы формирования. Государственный строй, формы 

правления, формы государственного устройства. Типы государств. Политическая география и 

геополитика. 

Человек и ресурсы Земли. 

Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и 

настоящем. Научные методы изучения географической среды. Основные виды природных 

ресурсов, их размещение, крупнейшие месторождения и территориальные сочетания. 

Ресурсообеспеченность стран мира. Минеральные ресурсы. Обеспеченность ими различных 

стран и регионов. Земельные ресурсы. Деградация почв, ее масштабы  Повышение плодородия и 

рекультивация почв. Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. 

Гидроресурсы. Лесные ресурсы. Роль лесов. Размещение лесов по планете. Лесопользование и 

лесовосстановление. Ресурсы Мирового океана. Роль Океана. Энергия приливов. Проблемы и 

пути использования ресурсов Мирового океана. Ресурсы традиционной и нетрадиционной 

энергетики. Главные их преимущества. Виды природопользования. Рациональное и 

нерациональное природопользование. 

География населения мира. 

Постоянный рост населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. Типы 

воспроизводства населения. Состав и структура населения. Этнический состав. Основные очаги 

этнических конфликтов. Возрастной и половой состав населения мира. Занятость населения. 

Географические особенности размещения населения. Формы расселения, городское и сельское 

население мира. Урбанизация как всемирный процесс. Основные направления и типы миграций в 

мире. 

География культуры и цивилизаций. 
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Содержание понятия «география культуры». Культура – путь решения многих проблем 

человечества. Конвенция ЮНЕСКО. География религий мира. Религиозный состав населения. 

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, японская, исламская, негро-

африканская. Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

География мировой экономики. 

Мировое хозяйство, основные этапы его развития. Аграрные, индустриальные и 

постиндустриальные страны. Отраслевая и территориальная структура хозяйства мира. Научно-

техническая революция на современном этапе. Международное разделение труда. Факторы, 

определяющие размещение экономики. География отраслей производственной сферы. 

Горнодобывающая промышленность и электроэнергетика. Обрабатывающая промышленность. 

Металлургия, машиностроение, химическая промышленность. Сельское хозяйство, его роль в 

мировой экономике. «Зеленая революция». Мировая транспортная система. Основные 

международные магистрали и транспортные узлы. География отраслей непроизводственной 

сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм. Обобщающее повторение. Подведение итогов. 

 

11 класс 
Регионы и страны мира. 

Англоязычная Америка 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. История открытия и освоения. 

Особенности населения. Роль иммиграции в формировании американской нации. Экономика 

США. Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности 

населения. Развитие экономики. 

Латинская Америка 

Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия и ресурсы. 

Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные экономические 

преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки. Особенности их 

развития. 

Западная Европа 

Географическое положение и состав региона. Политическая карта. Природные условия и 

ресурсы. Население и экономика. Германия. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Отрасли международной специализации. Великобритания. Географическое 

положение. Природные условия и ресурсы. Население. Отрасли специализации. Франция. 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население и экономика. Мировой 

центр туризма. Италия. Географическое положение. Население и экономика. Мировой центр 

туризма. 

Центрально-Восточная Европа 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Население и экономика. 

Постсоветский регион (без России и стран Балтии) 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Образование СНГ. Население и 

экономика. Особенности и проблемы развития промышленности и сельского хозяйства стран 

СНГ. 

Зарубежная Азия 

Состав региона. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Демографическая политика. Экономические реформы. Япония. Географическое положение. 

Крупнейшие мегалополисы. Японское «экономическое чудо» 

Юго-Восточная Азия 

Состав региона.  Природные условия и ресурсы. Население и экономика. Новые индустриальные 

страны. 

Южная Азия 

Состав региона. Природные условия и ресурсы. Пестрота этнического и религиозного состава. 

Рост населения. Экономика. 

Тропическая Африка и ЮАР 

Состав региона. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население.  

Ведущие отрасли. Южно-Африканская республика – единственное экономически развитое 
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государство Африки. 

Австралия и Океания 

Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население Австралии. Особенности 

развития экономики. Океания: обособленный мир островов. Население и экономика. 

Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 

Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Содержание глобальных проблем в 

прошлом и настоящем. Продовольственная проблема, проблема здоровья и долголетия. 

Энергетическая и сырьевая проблемы, пути их решения. Геоэкологическая и демографическая 

проблемы. Пути их решения. Роль географии в решении глобальных проблем. Обобщающее 

повторение. Подведение итогов. 

 

Биология (Базовый уровень). 

10 класс 
Клетка. 

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

Роль клеточной теории в становлении современной естественно-научной картины мира. 

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

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

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

носитель наследственной информации. Значение постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых 

организмов. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов. 

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Митоз. Мейоз. Половое и 

бесполое размножение. Оплодотворение, его значение. Индивидуальное развитие организма 

(онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. Организм – единое целое. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Основы генетики. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник генетики. Генетическая 

терминология и символика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем. 

Хромосомная теория наследственности. Современные представления о гене и геноме. 

Составление простейших схем скрещивания и решение элементарных  генетических  задач. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм человека. 

Генетика человека. 

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Значение генетики для медицины. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. 

 

11 класс 
Организменный уровень организации живой материи. 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от способа питания: 

гетеротрофы (сапрофиты, хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

Размножение организмов – половое и бесполое.  Оплодотворение и его значение. Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у 

растений и животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и 

наркотических средств на развитие зародыша человека. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Генетика  - наука о закономерностях наследственности и изменчивости.  

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, 

их материальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на организм 

человека и на живую природу в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические 
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основ. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон Т.Моргана. Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие генов. Современные представления о гене, генотипе и 

геноме. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их 

профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. Факторы, определяющие здоровье 

человека. Творчество как фактор здоровья и показатель образа жизни человека. Способность к 

творчеству. Роль творчества в жизни каждого человека. Генетические основы селекции. Вклад 

Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). Вирусы – неклеточная форма существования 

организмов. Вирусные заболевания. Способы борьбы со СПИДом. 

Клеточный уровень организации жизни. 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке (Р.Гук, 

К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы изучения клетки. 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. Клетка – 

основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и 

многоклеточного организмов. Основные положения клеточной теории. Значение клеточной 

теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Основные части в 

строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – биологическая мембрана. Цитоплазма с 

органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. Постоянные и временные компоненты 

клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их функции в клетке. Доядерные 

(прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения эукариотических клеток. 

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз. Соматические и половые 

клетки. Особенности образования половых клеток. 

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – комплекс ДНК и 

специфических белков. Компактизация хромосом. Функции хромосом как системы генов. 

Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные 

хромосомы. Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в клетках.  

Молекулярный уровень организации жизни. 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 

Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в живом веществе. 

Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный компонент живого. 

Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных и полимерных 

соединениях. Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, 

липидов, нуклеиновых кислот. Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. 

Понятие о нуклеотиде. Структура и функции ДНК – носителя наследственной информации 

клетки. Репликация ДНК. Матричная основа репликации ДНК. Правило комплементарности. 

Ген. Понятие о кодоне. Генетический код. Строение, функции и многообразие форм РНК в 

клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот. Процессы синтеза как часть 

метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная молекулярная система процессов 

создания органических веществ. Световые и темновые реакции фотосинтеза.  Роль фотосинтеза 

в природе. Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное воспроизводство 

белков в клетке. Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах 

как часть метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и 

кислородный этапы дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки. Понятие о 

пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов биомолекулярных процессов.  

 
Физика (Базовый уровень). 

10 класс 

Физика в познании вещества, поля, пространства и времени. 

Инструктаж по мерам безопасности на уроках физики. Возникновение физики как науки. 

Базовые физические величины в механике. Кратные и дольные единицы. Диапазон восприятия 

органов чувств. Органы чувств и процесс познания. Физика и культура. Особенности научного 

эксперимента. Фундаментальные физические теории. Физическая модель. Пределы 

применимости физической теории. Атомистическая гипотеза. Модели в микромире. 



 83 

Элементарная частица. Виды взаимодействий. Характеристики взаимодействий. Радиус действия  

взаимодействий. Тема проекта: Сделайте фотоальбом «Идея атомизма: прошлое, настоящее, 

будущее». 

Механика. 

Кинематика материальной точки. 

Описание механического движения. Материальная точка. Тело отсчета. Траектория. Система 

отсчета. Закон движения тела в координатной и векторной форме. Перемещение. Сложение 

перемещений. Путь. Различие пути и перемещения. Средняя путевая скорость. Мгновенная 

скорость. Относительная скорость. Равномерное прямолинейное движение. График  

скорости. Графический способ нахождения перемещения при равномерном прямолинейном 

движении. Закон равномерного прямолинейного движения. График равномерного 

прямолинейного движения. Мгновенное ускорение. Равноускоренное прямолинейное движение. 

Графический способ нахождения перемещения при равноускоренном прямолинейном движении. 

Закон равноускоренного прямолинейного движения. Равнозамедленное прямолинейное 

движение. Зависимость проекции скорости тел на ось Х от времени при равнопеременном 

движении. Закон равнопеременного движения. Падение  

тел в отсутствие сопротивления воздуха. Ускорение свободного падения. Падение тел в воздухе. 

Периодическое движение и его виды. Движение   

по окружности с постоянной по модулю скоростью. Способы определения положения частицы в 

пространстве в произвольный момент времени. Период и частота вращения. 

Центростремительное ускорение. Координатный способ описания вращательного движения. 

Гармонические колебания. Частота колебаний. 

Динамика. 

Закон инерции - первый закон Ньютона. Место человека во Вселенной. Силы в механике. Сила 

упругости. Сила, ускорение, масса. Второй закон Ньютона. Взаимодействие двух тел. Третий 

закон Ньютона. Три закона Ньютона. Всемирное тяготение. Движение под действием сил 

всемирного тяготения. Вес и невесомость. Все тела. Невесомость. Силы трения. Решение задач. 

Исследование движения тела под действием постоянной силы. Изучение движения тела под 

действием Fт и Fупр по окружности. 

Законы сохранения в механике. 

Импульс. Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Освоение космоса. Механическая 

работа. Мощность. Энергия. Закон сохранения механической энергии. Решение задач. 

Механические колебания и волны. 

Механические колебания. Превращение энергии при колебаниях. Резонанс. Механические волны. 

Звук. Решение задач. 

Молекулярная физика и термодинамика. 

Молекулярно-кинетическая теория. Количество вещества. Постоянная Авогадро. Газовые законы. 

Решение задач. Уравнение состояния идеального газа. .Температура и средняя кинетическая 

энергия молекул. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории идеального газа. 

Температура и средняя кинетическая энергия молекул . Абсолютная температура и средняя 

кинетическая энергия молекул. Скорости молекул. Решение задач. Состояния вещества. 

Электростатика. 

Природа электричества. Взаимодействие электрических зарядов. Свойства электрического поля. 

Напряженность электрического поля. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. 

Потенциал и разность потенциалов. Электроемкость.  Энергия электрического поля.   

 

11 класс 
Электродинамика. 

Законы постоянного тока. 

Электрический ток. Закон Ома для участка цепи. Последовательное и параллельное соединение 

проводников. Работа и мощность постоянного тока. Закон Ома для полной цепи. Решение задач. 

Магнитные взаимодействия. 

Взаимодействие магнитов и источников. Магнитное поле. Сила Ампера и сила Лоренца. 
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Измерение магнитной индукции. Линии магнитной индукции. Решение задач. 

Электромагнитное поле. 

Электромагнитная индукция. Закон электромагнитной индукции. Правило Ленца. Явление 

самоиндукции. Энергия  магнитного поля. Производство, передача и потребление энергии. 

Электромагнитные волны. Передача информации с помощью электромагнитных волн. Решение 

задач. 

Оптика. 

Природа света. Законы геометрической оптики. Определение показателя преломления стекла. 

Линзы. Построение изображений в линзах. Глаз и оптические приборы. Световые волны. 

Интерференция света. Дифракция света. Соотношение между волновой и геометрической 

оптикой. Цвет. Невидимые лучи. Решение задач. 

Квантовая физика. 

Кванты и атомы. 

Кванты света – фотоны. Фотоэффект. Строение атома. Постулаты Бора. Атомные спектры. 

Наблюдения сплошного и линейчатого спектров. Лазеры. Квантовая механика. Решение задач. 

Атомное ядро и элементарные частицы. 

Атомное ядро. Радиоактивность. Радиоактивные превращения. Ядерные реакции. Энергия связи 

атомных ядер. Реакции синтеза и деления ядер. Ядерная энергетика. Мир элементарных частиц. 

Фундаментальные частицы и фундаментальные взаимодействия. Решение задач. 

Строение и эволюция Вселенной. 

Размеры Солнечной системы. Солнце. Природа тел Солнечной системы. Разнообразие звезд. 

Судьбы звезд. Галактики. Происхождение и эволюция Вселенной. 

 

Астрономия (Базовый уровень). 

10 класс 
Астрономия, ее значение и связь с другими науками.   

Астрономия, ее связь с другими науками. Роль астрономии в развитии  цивилизации. Структура и 

масштабы Вселенной. Особенности  астрономических методов исследования. Наземные и 

космические  телескопы, принцип их работы. Всеволновая астрономия: электромагнит- 

ное излучение как источник информации о небесных телах. Практическое  применение 

астрономических исследований. История развития отечест- венной космонавтики. Первый 

искусственный спутник Земли, полет  Ю.А.Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии. 

Звезды и созвездия. Видимая звездная величина. Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. 

Небесные координаты. Звездные карты. Видимое  движение звезд на различных географических 

широтах. Связь видимого  расположения объектов на небе и географических координат 

наблюдателя. Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Видимое 

движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Строение Солнечной системы. 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система  мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический 

и сидерический ( звездный) периоды обращения планет. 

Законы движения небесных светил. 

Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной  системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под  действием сил тяготения. Определение массы небесных 

тел. Движение  искусственных спутников Земли и космических аппаратов в Солнечной  системе. 

Природа тел Солнечной системы. 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна–двойная 

планета. Космические лучи. Исследования  Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты  земной группы. Природа Меркурия, Венеры  и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники и кольца. Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, 

кометы, метеороиды. Метеоры, болиды  и метеориты. Астероидная  опасность. 

Солнце и звезды. 

Излучение  и  температура Солнца.  Состав  и строение Солнца. Методы астрономических 

исследований; спектральный анализ. Физические методы теоретического исследования. Закон 
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Стефана-Больцмана. Источник энергии Солнца. Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее 

влияние на Землю. Роль магнитных полей на Солнце. Солнечно-земные связи.  Звезды: основные  

физико-химические характеристики и их взаимосвязь. Годичный параллакс и расстояния  до 

звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Эффект Доплера, 

диаграмма « спектр–светимость» («цвет–светимость»). Массы  и  размеры звезд. Двойные и 

кратные звезды. Гравитационные волны. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. 

Цефеиды–маяки Вселенной, Эволюция звезд различной массы. Закон смещения Вина. 

Наша Галактика - Млечный путь. 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Звездные скопления. Спиральные рукава. Ядро 

Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы 

(темная материя). 

Строение и эволюция Вселенной. 

Разнообразие  мира  галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления     галактик. Основы 

современной космологии. « Красное смещение» и закон Хаббла. Эволюция Вселенной. 

Нестационарная Вселенная А.А.Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение 

расширения Вселенной.   

«Темная энергия» и антитяготение. 

Жизнь и разум во Вселенной. 

Проблема  существования  жизни  вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. 

Современные возможности  космонавтики и радиоастрономии для связи с другими 

цивилизациями. Планетные  системы  у  других  звезд. Человечество  заявляет  о  своем  

существовании. 

 

Химия (Базовый уровень). 

10 класс 
Углеводы и их природные источники. 

Основные понятия: Алканы, алкены, алкадиены, алкины, арены. Гомологические ряды. 

Химические свойства углеводородов. 
Кислород и азотсодержащие органические соединения.  

Основные понятия: Спирты, фенолы, альдегиды и кетоны. Сложные эфиры. Жиры. Углеводы. 

Дисахариды и полисахариды. Функциональная группа. Качественная реакция.  Основные 

понятия: Амины. Анилин. Аминокислоты. Белки 
Органическая химия и общество.  

Основные понятия: Биотехнологии. Полимеры. Пластмассы, волокна.  
 

11 класс 
Строение вещества. 

«Электронная орбиталь», s-орбиталь, p-орбиталь, d-орбиталь, f-орбиталь. ПСХЭ Д.И. 

Менделеева. Классификация типов химической связи.  Ковалентная химическая связь, виды 

ковалентной связи. Ионная химическая связь. Водородная химическая связь. Металлическая 

химическая связь. Типы кристаллических решеток. 
Химические реакции. 

Химические реакции и их суть. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость 

реакции. Катализаторы. Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие 

и условия его смещения. Электролиты и неэлектролиты. Основные положения ТЭД. Сущность 

механизма диссоциации. Гидролиз. Окислительно-восстановительные реакции. 

Электоотрицательность. Степень окисления. Валентность. 
Вещества и их свойства. 

Вещества молекулярного и не молекулярного строения. Дисперсные системы, истинные 

растворы, коллоидные растворы.  
 

Мировая художественная культура (Базовый уровень). 

10 класс 
Художественная культура первобытного мира. 
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Отражение представлений о мире и жизни в мифах. Миф как факт мироощущения. 

Космогонические мифы. Древние образы в основе вертикальной и горизонтальной модели 

мира: мировое древо, мировая гора, дорога. Магический ритуал как способ иллюзорного 

овладения миром. Обряд плодородия — воспроизведение первичного мифа. Ритуал, 

посвященный Осирису. «Великий выход» — обряд воскрешения Осириса. Славянские 

земледельческие обряды. Святки. Масленица. Русальная неделя. Семик. Иван Купала. 

Фольклор как отражение первичного мифа. Сказка о царевне Несмеяне. Зарождение искусства. 

Художественный образ — основное средство отражения и познания мира в первобытном 

искусстве. Наскальная живопись палеолита и мезолита в пещерах Альтамира и Ласко. Геомет-

рический орнамент неолита как символ перехода от хаоса к форме. Образность архитектурных 

первоэлементов. Стонхендж. 

Художественная культура Древнего мира. 

Месопотамский зиккурат — жилище бога. Зиккураты Этте-менигуру в Уре и Этеменанки в 

Вавилоне. Глазурованный кирпич и ритмический узор — основные декоративные средства. 

Ворота Иштар, Дорога процессий в Новом Вавилоне. Реализм образов живой природы — 

специфика месопотамского изобразительного искусства. Воплощение идеи Вечной жизни в 

архитектуре некрополей. Пирамиды в Гизе. Наземный храм — символ вечного самовоз-

рождения бога Ра. Храм Амона-Ра в Карнаке. Роль магии в заупокойном культе. Декор 

саркофагов и гробниц как гаранта Вечной жизни. Канон изображения фигуры на плоскости. 

Саркофаг царицы Кауи. Гробница Рамсеса IX в Долине царей. Индуизм как сплав верований, 

традиций и норм поведения. Индуистский храм — мистический аналог тела-жертвы и свя-

щенной горы. Храм Кандарья Махадева в Кхаджурахо. Культовые сооружения буддизма как 

символ космоса и божественного присутствия. Большая ступа в Санчи. Особенности буддий-

ской пластики: рельеф ворот Большой ступы в Санчи. Фресковая роспись пещерных храмов 

Аджанты. Жертвенный ритуал во имя жизни — основа культовой архитектуры и рельефа. 

Пирамида Солнца в Теотиуакане — прообраз храмовой архитектуры индейцев Месамерики. 

Храм бога Уицилопочтли в Теночтитлане. Комплекс майя в Паленке. Крито-микенская 

архитектура и декор как отражение мифа о Европе и Зевсе, Тесее и Минотавре. Кносский 

Лабиринт царя Миноса на Крите. Дворец царя Агамемнона в Микенах. Мифология — основа 

мировосприятия древних греков. Афинский Акрополь как выражение идеала красоты Древней 

Греции. Парфенон — образец высокой классики. Эволюция греческого рельефа от архаики до 

высокой классики. Храм Афины в Селинунте. Храм Зевса в Олимпии. Метопы и ионический 

фриз Парфенона как отражение мифологической, идеологической, эстетической программы 

афинского Акрополя. Скульптура Древней Греции: эволюция от архаики до поздней классики. 

Куросы и коры. Статуя Дорифора — образец геометрического стиля Поликлета. Скульптура 

Фидия — вершина греческой пластики. Новая красота поздней классики. Скопас. Менада. 

Синтез восточных и античных традиций в эллинизме. Спящий гермафродит. Агесандр. Венера 

Мелосская. Гигантизм архитектурных форм. Экспрессия и натурализм скульптурного декора. 

Пергамский алтарь. Архитектура как зеркало величия государства. Специфика римского 

градостроительства. Римский форум, Колизей, Пантеон. Планировка римского дома. Фрески и 

мозаика — основные средства декора. Дом Веттиев, дом Трагического поэта в Помпеях. 

Скульптурный портрет. Юлий Брут, Октавиан Август, Константин Великий. 

Типы храмов: ротонда и базилика. Порядок размещения мозаичного декора. Христианская 

символика. Мавзолеи Констанции в Риме, Галлы Плацидии в Равенне. Базилика Санта-Мария 

Маджоре в Риме. 

Художественная культура Средних веков. 

Византийский центрально-купольный храм как обиталище Бога на земле. Собор Св. Софии в 

Константинополе. Архитектурная символика крестово-купольного храма. Порядок разме-

щения декора. Космическая символика крестово-купольного храма. 

Топографическая и временная символика крестово-купольного храма и его стилистическое мно-

гообразие. Византийский стиль: собор Св. Софии в Киеве. Владимиро-суздальская строительная 

школа: церковь Покрова на Нерли. Новгородская строительная школа: церковь Спаса Пре-

ображения на Ильине. Византийский стиль в мозаичном декоре. Собор Св. Софии в Константи-

нополе. Церковь Сан-Витале в Равенне. Собор Св. Софии в Киеве. 

Византийский стиль в иконописи. Иконостас. Икона Богоматери Владимирской. Образы Спаса и 
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святых в творчестве Феофана Грека. Деисус Благовещенского собора Московского Кремля. 

Московская школа иконописи. Русский иконостас. Андрей Рублев. Спас Звенигородского чина. 

Икона Рублева «Троица» — символ национального единения русских земель. 

Эволюция московской архитектурной школы. Раннемосковская школа. Спасский собор Спа-со-

Андроникова монастыря. Ренессансные тенденции в ансамбле Московского Кремля. Успенский 

собор. Архангельский собор. Грановитая палата. Шатровый храм как образный синтез храма-

кивория и ренессансных архитектурных элементов. Церковь Вознесения в Коломенском. 

Дионисий. Фресковые росписи на тему Акафиста в церкви Рождества Богородицы в 

Ферапонтово. Знаменный распев. Дороманская культура: «каролингское Возрождение». Ар-

хитектурная символика и мозаичный декор капеллы Карла Великого в Ахене. Эволюция 

базиликального типа храма. Церковь Сен-Мишель де Кюкса в Лангедоке. Фресковый декор 

дороманской базилики. Церковь Санкт-Иоханн в Мюстере. Кредо романской культуры. 

Отображение жизни человека Средних веков в архитектуре, барельефах, фресковом декоре, 

витражах монастырских базилик. Аббатство Сен-Пьер в Муассаке. Церковь Санкт-Иоханн в 

Мюстере. Церковь Санкт-Апостельн в Кёльне. 

Готический храм — образ мира. Церковь Сен-Дени под Парижем. Внутренний декор готического 

храма: витражи, скульптура, шпалеры. Собор Нотр-Дам в Париже. Григорианский хорал. 

Основные этапы развития готического стиля. Региональные особенности готики. Франция: собор 

Нотр-Дам в Шартре, аббатство Сен-Дени под Парижем, собор Нотр-Дам в Руане. Германия: 

собор Санкт-Петер в Кёльне, церковь Фрауенкирхе в Нюрнберге. Англия: собор Вест-

минстерского аббатства в Лондоне. Испания: собор в Толедо. Италия: церковь Санта-Мария 

Новелла во Флоренции. Протореннесанс в Италии. «Божественная комедия» Данте Алигьери как 

отражение эстетики Арс нова в литературе. Античный принцип «подражать природе» в 

живописи. Джотто. Фресковый цикл в капелле Скровеньи в Падуе. Аллегорические циклы Арс 

нова на тему Триумфа покаяния и Триумфа Смерти. Фресковый цикл Андреа да Бонайути в 

Испанской капелле собора Санта-Мария Новелла во Флоренции. Фресковый цикл Мастера 

Триумфа Смерти на пизанском кладбище Кампосанто. Музыкальное течение Арс нова. 

Специфика Арс нова на Севере. Ян Ван Эйк. Алтарь «Поклонение Агнцу» в церкви Св. Бавона в 

Генте. 

Художественная культура Дальнего и Ближнего Востока в Средние века. 

Вечная гармония инь и ян — основа китайской культуры. Ансамбль храма Неба в Пекине — 

пример сплава мифологических и религиозно-нравственных представлений Древнего Китая. 

Культ природы — кредо японской архитектуры. Японские сады как сплав мифологии синтоизма и 

философско-религиозных воззрений буддизма. Райский сад монастыря Бёдоин в Удзи. 

Философский сад камней Рёандзи в Киото. Чайный сад «Сосны и лютни» виллы Кацура близ 

Киото.тОбраз рая в архитектуре мечетей и общественных сооружений. Колонная мечеть в 

Кордове. Купольная Голубая мечеть в Стамбуле. Площадь Регистан в Самарканде. Образ 

мусульманского рая в архитектуре дворцов. Альгамбра в Гранаде. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности (Базовый уровень). 

10 класс 
Основы безопасности личности, общества, государства. 

Научные основы обеспечения безопасности человека в современной среде обитания. 

Культура безопасности человека в современной среде обитания. Междисциплинарные, 

экологические, медико-биологические, психологические основы обитания человека. 

Законодательные основы обеспечения безопасности    личности, общества, государства. 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности от военных угроз. Защита личности, 

общества и государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму. 

Организационные основы защиты населения и территории России в чрезвычайных 

ситуациях. 

РСЧС и ГО: основные мероприятия, задачи по защите территорий и населения от чрезвычайных 

ситуаций. Защита населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера. ЧС на 

инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 
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Военная безопасность государства. 

ЧС военного характера и безопасность. 

Защита населения и территорий от военной опасности, ОМП, современных обычных средств 

поражения, радиационной, биологической, химической и экологической опасности. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты  от ОМП, органов дыхания и кожи. 

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз. 

Организационные основы, состав Вооруженных Сил РФ. Воинская обязанность и военная 

служба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

РФ. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания. 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и 

его составляющие. Инфекционные и неинфекционные заболевания и их профилактика. 

Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Оказание помощи при неотложных состояниях. 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи 

при травмах, кровотечениях, ранениях, ушибах, растяжении связок, вывихах и переломах. 

Сердечно-легочная реанимация. 

11 класс 
Основы безопасности личности, общества и государства. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Введение. Инструктаж по МБ. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области 

пожарной безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной 

безопасности на водоемах. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

Зачетный урок-практикум. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и задачи. 

Контртеррористическая операция и условия ее проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. Правила поведения при угрозе террористического акта 

(ситуационные задачи). Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. 

Применение ВС  РФ в борьбе с терроризмом. Участие ВС РФ по пресечению международной 

террористической деятельности за пределами страны. Зачетный урок-практикум.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Нравственность и здоровье. 

Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни. Инфекции, передаваемые 

половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры их профилактики. Семья в 

современном обществе. Законодательство и семья. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, инсульте и остановке 

сердца. Первая медицинская помощь при ранениях, травмах опорно-двигательного аппарата. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи. Правила остановки артериального 

кровотечения. Первая медицинская помощь  при черепно-мозговой травме, травме груди, травме 

живота, в области таза, при повреждениях позвоночника и спины. 

Обеспечение военной безопасности государства. 

Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

Функции и основные задачи современных ВС  РФ. Миротворческая (международная) 

деятельность ВС РФ. Символы воинской чести. Боевое Знамя воинской части – символ воинской 

чести, достоинства и славы. Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и 

военной службе.  Военная форма одежды. Воинские звания. 

Воинская обязанность. 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета. Первоначальная 

постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по воинскому учету. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке на воинский учет. 

Профессиональный психологический отбор и его предназначение. 

Обязательная подготовка граждан к военной службе. Добровольная подготовка граждан к 
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военной службе. Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским 

должностям. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Увольнение с военной 

службы и пребывание в запасе. Зачет. 

Особенности военной службы. 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты международного 

права. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы ВС РФ. Дисциплинарный устав ВС РФ. 

Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ. Строевой устав ВС РФ. Зачет. 

Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина 

Вооруженных Сил  Российской Федерации.             

Основные виды и особенности воинской деятельности. Общие обязанности военнослужащих. 

Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего ВС РФ. Военнослужащий – 

подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Основные обязанности военнослужащего. Как стать офицером Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Зачет. 

Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Порядок вручения боевого знамени воинской части. Порядок приведения к Военной присяге. 

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия. 

Прохождение военной службы по призыву. 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт 

военнослужащих.  Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская 

служба. 

 
Физическая культура (Базовый уровень). 

10 класс 
Основы знаний о физической культуре  (История физической культуры. Физическая 

культура и спорт в современном обществе. Базовые понятия физической культуры. 

Физическая культура человека). 

Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристических походов. Требования к технике безопасности  и бережному 

отношению к природе (экологические требования). 

Организация и проведение занятий физической культурой (в процессе урока). 

Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и гигиенические правила 

при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных 

занятий оздоровительной физической культурой, физической (технической) подготовкой (в 

условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен): 

составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической подготовкой,  выделение 

основных частей  занятий, определение их направленности и содержания. Организация досуга 

средствами физической культуры: организация досуга средствами физической культуры, 

характеристика занятий подвижными и спортивными играм. 

Оценка эффективности занятий физической культурой(в процессе урока). 

Самонаблюдение и самоконтроль: самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием 

по его основным показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, показатели 

осанки. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельность: ведение 

дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности. Оценка техники движений, способы 

выявления: простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения 

его с эталоном. Измерение резервов организма и состояния здоровья  с помощью  с помощью 

функциональных проб.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока). 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные 
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комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. Комплексы упражнений для  

профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и 

формирования телосложения и правильной осанки. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Упражнения и комплексы из 

современных оздоровительных систем физического воспитания.  

Основы туристской подготовки. Способы закаливания организма, простейшие приемы 

самомассажа. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика. 

Беговые упражнения: бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; ускорение с высокого старта; 

бег с ускорением от 30 до 40 м; скоростной бег до 40 м; на результат 60 м; высокий старт; бег в 

равномерном темпе от 10 до 12 минут; кроссовый бег; бег на 1000м; варианты челночного бега 

3х10 м. 

Развитие выносливости: бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального 

метода; бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы: прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

запрыгивание с последующим спрыгиванием; комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты: бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без 

опоры; повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); прыжки 

через скакалку в максимальном темпе; подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; прыжок 

в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  метание малого мяча в 

вертикальную неподвижную мишень; броски набивного мяча двумя руками из-за головы с 

положения сидя на полу, от груди. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы: построение и перестроение на месте; перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; перестроение из колонны по 

два и по четыре  в колонну по одному разведением и слиянием; передвижение в колонне с 

изменением длины шага. 

Акробатические упражнения и комбинации: акробатические упражнения: кувырок вперед в 

группировке; кувырок назад в упор присев; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). передвижения ходьбой, 

приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на коленях с опорой     

 на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики): висы согнувшись, 

висы. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Спортивные игры. 

Баскетбол:  

Специальная подготовка: стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом; 

комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение); ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте; передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; передача мяча одной 
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рукой от плеча на месте; передача мяча двумя руками с отскоком от пола; штрафной бросок; 

вырывание и выбивание мяча; игра по правилам; броски в кольцо; действия нападающего  

против нескольких защитников; 

Волейбол. 

Специальная подготовка: стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.); прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; прием и передача 

мяча сверху двумя руками; нижняя прямая подача; прием мяча после подачи; игра по 

упрощенным правилам мини-волейбола. 

11 класс 
Основы знаний о физической культуре  (История физической культуры. Физическая 

культура и спорт в современном обществе. Базовые понятия физической культуры. 

Физическая культура человека). 

Олимпийские игры древности: мифы и легенды о зарождении Олимпийских игр древности. 

Возрождение Олимпийских игр и олимпийского движения. История зарождения олимпийского 

движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). Выдающиеся достижения 

отечественных спортсменов на Олимпийских играх. Характеристика видов спорта, входящих в 

программу Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. Организация и 

проведение пеших туристических походов. Требования к технике безопасности  и бережному 

отношению к природе (экологические требования). 

Организация и проведение занятий физической культурой (в процессе урока). 

Подготовка к занятиям физической культурой: требования безопасности и гигиенические правила 

при подготовке мест занятий, выборе инвентаря и одежды для проведения самостоятельных 

занятий оздоровительной физической культурой, физической (технической) подготовкой (в 

условиях спортивного зала и открытой спортивной площадки). Выбор упражнений и составление 

индивидуальных комплексов для физкультминуток, физкультпауз (подвижных перемен): 

составление (по образцу) индивидуальных планов занятий физической подготовкой,  выделение 

основных частей  занятий, определение их направленности и содержания. Организация досуга 

средствами физической культуры: организация досуга средствами физической культуры, 

характеристика занятий подвижными и спортивными играм. 

Оценка эффективности занятий физической культурой(в процессе урока). 

Самонаблюдение и самоконтроль: самонаблюдение за индивидуальным физическим развитием 

по его основным показателям (длина и масса тела, окружность грудной клетки, показатели 

осанки. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельность: ведение 

дневника самонаблюдения: регистрация по учебным четвертям динамики показателей 

физического развития и физической подготовленности. Оценка техники движений, способы 

выявления: простейший анализ и оценка техники осваиваемого упражнения по методу сличения 

его с эталоном. Измерение резервов организма и состояния здоровья  с помощью  с помощью 

функциональных проб.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность (в процессе урока). 

Оздоровительные формы занятий в режиме учебного дня и учебной недели. Индивидуальные 

комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры, подбираемые в 

соответствии с медицинскими показателями (при нарушениях опорно-двигательного аппарата, 

центральной нервной системы, дыхания и кровообращения, органов зрения). 

Комплексы утренней и дыхательной гимнастики, гимнастики для глаз, физкультпауз 

(физкультминуток), элементы релаксации и аутотренинга. Комплексы упражнений для 

профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата, регулирования массы тела и 

формирования телосложения и правильной осанки. 

Комплексы упражнений для развития основных физических качеств, функциональных 

возможностей сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Упражнения и комплексы из 

современных оздоровительных систем физического воспитания.  

Основы туристской подготовки. Способы закаливания организма, простейшие приемы 

самомассажа. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Легкая атлетика. 
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Беговые упражнения: бег на короткие дистанции: от 10 до 15 м; ускорение с высокого старта; 

бег с ускорением от 30 до 40 м; скоростной бег до 40 м; на результат 60 м; высокий старт; бег в 

равномерном темпе от 10 до 12 минут; кроссовый бег; бег на 1000м; варианты челночного бега 

3х10 м. 

Развитие выносливости: бег с максимальной скоростью в режиме повторно-интервального 

метода; бег с равномерной скоростью в зонах большой и умеренной интенсивности. 

Развитие силы: прыжки в полуприседе (на месте, с продвижением в разные стороны); 

запрыгивание с последующим спрыгиванием; комплексы упражнений с набивными мячами. 

Развитие быстроты: бег на месте с максимальной скоростью и темпом с опорой на руки и без 

опоры; повторный бег на короткие дистанции с максимальной скоростью (по прямой); прыжки 

через скакалку в максимальном темпе; подвижные и спортивные игры, эстафеты. 

Прыжковые упражнения: прыжок в длину с 7-9 шагов разбега способом «согнув ноги»; прыжок 

в высоту с 3-5 шагов разбега способом «перешагивание». 

Метание малого мяча: метание теннисного мяча с места на дальность отскока от стены; 

метание малого мяча на заданное расстояние; на дальность;  метание малого мяча в 

вертикальную неподвижную мишень; броски набивного мяча двумя руками из-за головы с 

положения сидя на полу, от груди. 

Гимнастика с основами акробатики. 

Организующие команды и приёмы: построение и перестроение на месте; перестроение из 

колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; перестроение из колонны по 

два и по четыре  в колонну по одному разведением и слиянием; передвижение в колонне с 

изменением длины шага. 

Акробатические упражнения и комбинации: акробатические упражнения: кувырок вперед в 

группировке; кувырок назад в упор присев; из упора присев перекат назад в стойку на лопатках. 

Ритмическая гимнастика (девочки): стилизованные общеразвивающие упражнения. 

Опорные прыжки: прыжок на гимнастического козла с последующим спрыгиванием. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). передвижения ходьбой, 

приставными шагами, повороты стоя на месте, наклон вперед, стойка на коленях с опорой     

 на руки, спрыгивание и соскок (вперед, прогнувшись); зачетная комбинация. 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики): висы согнувшись, 

висы. 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Спортивные игры. 

Баскетбол:  

Специальная подготовка: стойка игрока, перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; остановка двумя шагами и прыжком; повороты без мяча и с мячом; 

комбинация из освоенных элементов техники передвижений (перемещения в стойке, остановка, 

поворот, ускорение); ведение мяча шагом, бегом, змейкой, с обеганием стоек; по прямой, с 

изменением направления движения и скорости; ведение мяча в низкой, средней и высокой стойке 

на месте; передача мяча двумя руками от груди на месте и в движении; передача мяча одной 

рукой от плеча на месте; передача мяча двумя руками с отскоком от пола; штрафной бросок; 

вырывание и выбивание мяча; игра по правилам; броски в кольцо; действия нападающего  

против нескольких защитников; 

Волейбол. 

Специальная подготовка: стойки игрока; перемещение в стойке приставными шагами боком, 

лицом и спиной вперед; ходьба, бег и выполнение заданий (сесть на пол, встать, подпрыгнуть и 

др.); прием и передача мяча двумя руками снизу на месте в паре, через сетку; прием и передача 

мяча сверху двумя руками; нижняя прямая подача; прием мяча после подачи; игра по 

упрощенным правилам мини-волейбола. 

 

Экономика (Базовый уровень). 

10 класс 
Фундаментальные экономические понятия. Понятие "экономика" в буквальном и широком 

смысле. Экономическая наука. Потребности. Субъективный характер потребностей. Факторы, 
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влияющие на формирование потребностей. Блага и услуги. Редкость (ограниченность) благ. 

Свободные (неэкономические) и экономические блага. Выбор и альтернативная стоимость. 

Процесс принятия решения. Производство. Факторы производства. Продукт. 

Производительность факторов производства. Способы увеличения производительности. 

Последствия роста производительности факторов. Возрастающая и убывающая отдача. Закон 

убывающей отдачи. Натуральное хозяйство. Разделение труда. Специализация и её 

преимущества. Экономическая система. Основные вопросы экономики: что производить? Как 

производить? Для кого производить? Традиционная экономика. Централизованная экономика 

Рыночная экономика. Смешанная экономика. Обмен и рынок. Деньги. 

Спрос и предложение. Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. 

Кривая спроса. Графическое отображение изменений спроса и изменений величины спроса. 

Эластичность спроса по цене и доходу. Товары-заменители. Предложение. Величина 

предложения. Закон предложения. Факторы, влияющие на предложение. Кривая предложения. 

Графическое отображение изменений предложения и изменений величины предложения. 

Эластичность предложения по цене. Равновесная цена. Равновесие на рынке и его графическое 

отображение. Анализ рыночной ситуации с помощью кривых спроса и предложения. 

Потребление и производство. Полезность благ. Закон убывающей предельной полезности. 

Потребительский выбор. Суверенитет потребителя. Роль информации в процессе 

потребительского выбора. Реклама. Права потребителя и их защита. Доходы потребителей. 

Основные источники доходов (заработная плата, доходы от сбережений, трансферты). Расходы 

потребителей. Основные статьи расходов семьи. Страхование. Реальные и номинальные доходы. 

Сбережения. Банковские вклады. Вложения в ценные бумаги. Доходность и надежность 

сбережений. Потребительский кредит. Кредитные карточки. Страхование.  

Государство и экономика. Условия    совершенной конкуренции. Конкурентная фирма. Виды 

монополий. Причины их возникновения. 

 

11 класс 
Банковская система и проблемы её функционирования. История возникновения банков. 

Причины экономической, рациональной деятельности банков. Структура современных 

национальных денежных систем. Принципы кредитования. Виды банковских депозитов. 

Закономерности формирования процента за кредит. Безналичные денежные расчёты и роль 

банков в их обеспечении. Функции Центрального банка страны (ЦБ). Регулирование 

Центральным Банком РФ масштабов  кредитной эмиссии. 

Проблемы экономического роста. Причины порождающие необходимость экономического 

роста. Сущность экономического роста и его измерение. Ограниченность ресурсов и её значение 

для экономического роста. Факторы ускорения экономического роста. Понятия экстенсивного и 

интенсивного экономического роста. Сочетание экономического роста и качественного 

изменения в организации хозяйственной жизни страны. Человеческий капитал и его значение для 

обеспечения экономического роста. Понятие об экономическом развитии. Задачи, подлежащие 

решению для обеспечения экономического роста. Порочный круг слаборазвитости и особенности 

его проявления в экономике России. Экономические циклы и их основные фазы. Типы 

экономических циклов. 

Экономические основы международной торговли и валютного рынка. Причины 

возникновения международной торговли. Понятие об экспорте и импорте. Принципы 

абсолютного и относительного преимущества и их значение в формировании международного 

разделения труда и мировой торговли. Влияние международной торговли на производственные 

возможности и уровень благосостояния торгующих стран. Значение международной торговли для 

экономики России Методы государственного регулирования внешней торговли и экономические 

последствия их использования. 

Экономические проблемы мирового хозяйства. Различие в уровнях богатства наций как  

глобальная экономическая проблема. Экономические аспекты экологических процессов. 

Текущие экономические проблемы России. Текущие экономические проблемы России. 

Производительность факторов производства. Технологии. Человеческий капитал.. Опытно – 

ориентированная стратегия, закрыто – ориентированная стратегия. 
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2.2.  Программа формирования основ учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 
Программа учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

предусматривает выбор, разработку, реализацию и общественную презентацию предметного или 

межпредметного учебного проекта, направленного на решение личностно и социально-значимой 

проблемы. Основная цель программы – способствовать становлению индивидуальной 

образовательной траектории учащихся через  включения  в образовательный процесс учебно-

исследовательской и проектной деятельности в связи с друг с другом и с содержанием учебных 

предметов как на уроках, так и во внеурочной среде. 

Учебно–исследовательская деятельность – деятельность учащихся, связанная с решением 

учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным решением и 

предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в научной сфере: 

постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы». Учащиеся должны овладеть умениями 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата), использовать элементы причинно- 

следственного и структурно-функционального анализа, исследовать несложные реальные связи и 

зависимости, определять сущностные характеристики изучаемого объекта; осуществлять 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. 

Этапы учебно-исследовательской деятельности. 

Ведущие умения обучающихся. 

1. Постановка проблемы, создание проблемной ситуации, обеспечивающей возникновение 

вопроса, аргументирование актуальности проблемы. Умение видеть проблему 

приравнивается к проблемной ситуации и понимается как возникновение трудностей в 

решении проблемы при отсутствии необходимых знаний и средств; Умение ставить 

вопросы можно рассматривать как вариант, компонент умения видеть проблему; Умение 

выдвигать гипотезы - это формулирование возможного варианта решения проблемы, 

который проверяется в ходе проведения исследования; Умение структурировать тексты 

является частью умения работать с текстом, которые включают достаточно большой набор 

операций; Умение давать определение понятиям – это логическая операция, которая 

направлена на раскрытие сущности понятия либо установление значения термина. 

2. Выдвижение гипотезы, формулировка гипотезы и раскрытие замысла исследования. Для 

формулировки гипотезы необходимо проведение предварительного анализа имеющейся 

информации. 

3. Планирование исследовательских (проектных) работ и выбор необходимого 

инструментария. Выделение материала, который будет использован в исследовании; 

Параметры (показатели) оценки, анализа (количественные и качественные); Вопросы, 

предлагаемые для обсуждения и пр. 

4. Поиск решения проблемы, проведение исследований (проектных работ) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов включают: Умение наблюдать, умения и навыки 

проведения экспериментов; умение делать выводы и умозаключения; организацию 

наблюдения, планирование и проведение простейших опытов для нахождения необходимой 

информации и проверки гипотез; использование разных источников информации; 

обсуждение и оценку полученных результатов и применение их к новым ситуациям; умение 

делать выводы и заключения; умение классифицировать. 

5. Представление (изложение) результатов исследования или продукта проектных работ, его 

организация с целью соотнесения с гипотезой, оформление результатов деятельности как 

конечного продукта, формулирование нового знания включают. Умение структурировать 

материал; обсуждение, объяснение, доказательство, защиту результатов, подготовку, 

планирование сообщения о проведении исследования, его результатах и защите; оценку 

полученных результатов и их применение к новым ситуациям. 
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В оценке результата проекта (исследования) учитывается: 

1. участие в проектировании (исследовании): активность каждого участника в соответствии с 

его возможностями; совместный характер принимаемых решений; взаимная поддержка 

участников проекта; умение отвечать оппонентам; умение делать выбор и осмыслять 

последствия этого выбора, результаты собственной деятельности; 

2. выполнение проекта (исследования): объем освоенной информации; ее применение для 

достижения поставленной цели; 

3. также оцениваются: корректность применяемых методов исследования и методов 

представления результатов; глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из 

других областей; эстетика оформления проекта (исследования). 

Проектная форма сотрудничества предполагает разные формы сотрудничества: 

 умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 

 способность обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

 стремление достигать взаимопонимания; 

 участие в групповых обсуждениях, дискуссиях; 

 желание обменяться знаниями для принятия эффективных совместных решений; 

 способность четко формулировать цели, проявлять инициативу для достижения целей; 

 адекватно реагировать на нужды других.  

Для успешного осуществления учебно- исследовательской деятельности обучающиеся должны 

овладеть следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование еѐ актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие форм еѐ 

организации. В зависимости от урочных и внеклассных занятий учебно-исследовательская 

деятельность может приобретать разные формы. Формы организации учебно-исследовательской 

деятельности на урочных занятиях: урок-исследование, урок-лаборатория, урок-презентация, 

урок- поиск, урок-открытие, урок творческих замыслов, урок-защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей; учебный эксперимент, который позволяет 

организовать освоение таких элементов исследовательской деятельности, как планирование и 

проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов; домашнее задание 

исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, и быть разной по 

длительности. Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеклассных 

занятиях: поисково-исследовательская работа краеведческого характера (историко-музейная 

работа); образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чѐтко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами представления 

результатов; экологические проекты, эксперименты, наблюдения в рамках научного общества 

обучающихся; дискуссии, дебаты, интеллектуальные игры, публичная защита проектов, 

конференции, дневники наблюдений, творческие семинары и выставки в рамках внеурочной 

деятельности, кружковой работы; олимпиады, конкурсы, интернет-проекты, предметные недели, 

интеллектуальные марафоны. Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности 

обеспечивает интеграцию урочной и внеурочной деятельности. Проекты выполняются в рамках 

одного предмета, в рамках межпредметного курса, в условиях внеклассной работы, социальной 

практики. Отсюда их типология: монопроекты, межпредметные проекты, социальные, 

педагогические, индивидуальные итоговые. 

Проектная деятельность обучающихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 
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способы деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений о конечном 

продукте деятельности и этапов его достижения. 

Цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными 

мотивами, так и социальными. Эта деятельность направлена не только на повышение 

компетенции под- ростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не только на 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности организованы таким образом, что учащиеся 

могут реализовать свои потребности в общении со значимыми, референтными группами 

одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода отношений в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами 

взаимоотношений с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, 

при- обретают навыки индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе. 

Организация исследовательских и проектных работ гимназистов обеспечивает сочетание раз- 

личных видов познавательной  деятельности. Эти виды деятельности могут быть востребованы 

практически любые способности подростков, реализованы личные пристрастия к тому или иному 

виду деятельности. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам обучающихся: 

Иметь представление: 

 о проектной деятельности целом и еѐ основных этапах; 

 поиска информации по заданному параметру 

Знать: 

 способы первичной обработки информации 

 правила командного поведения; 

 основные причины возникновения конфликта и способы продуктивного выхода из него. 

Уметь: 

 обозначать проблему; 

 формулировать цель на основании проблемы; 

 формировать план деятельности самостоятельной работы с каталогами в библиотеке; 

 находить информацию в справочной литературе; 

 устранять ошибки, допущенные при поиске информации 

 работать с текстом при помощи разных приемов; 

 комбинировать разные способы первичной обработки информации 

 выполнять различные роли в команде 

 обращаться за помощью в сложных ситуациях группового взаимодействия 

 

Критерии оценки: 

1. Презентация содержания работы самим учащимся: 

 характеристика самим учащимся собственной деятельности («история моих открытий»); 

 постановка задачи, описание способов ее решения, полученных результатов, критическая 

оценка самим учащимся работы и полученных результатов. 

2. Качество защиты работы: 

 четкость и ясность изложения задачи; 

 убедительность рассуждений; 

 последовательность в аргументации; 

 логичность и оригинальность. 

3. Качество наглядного представления работы: 

 использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной 

презентации; 

 качество текста (соответствие плану, оформление работы, грамотность по теме изложения, 

наличие приложения к работе). 

4. Коммуникативные умения: 

 анализ самим учащимся поставленных перед ним вопросов со стороны других учащихся, 

учителя, других членов комиссии, выявление учащимся проблем в собственном понимании 
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и понимании участников обсуждения, разрешение возникших проблем – ясный и четкий 

ответ либо описание возможных направлений для размышлений; 

 умение активно участвовать в дискуссии: выслушивание и понимание чужой точки зрения, 

поддерживание диалога уточняющими вопросами, аргументация собственной точки зрения, 

развитие темы обсуждения, оформление выводов дискуссии. 

Ключевым моментом в процессе оценки результатов проектной работы является развитие 

навыков анализа собственной деятельности учащимися. Особое место занимает самооценивание, 

цель которого – осмысление учащимся собственного опыта, выявление причин успеха или 

неудачи, осознание собственных проблем и поиск внутренних ресурсов, способствующих их 

разрешению. 

Результаты и оценивание учебно-исследовательской и проектной работы школьников 

Оценивание этих видов работ школьников – сложная и совершенно новая для педагогов задача. 

Такое оценивание может производиться не одной оценкой, а несколькими по разным основаниям. 

Так, можно предложить оценивать проекты по следующим критериям: 

 степень самостоятельности в выполнении различных этапов работы над проектом; 

 степень включенности в групповую работу и четкость выполнения отведенной роли; 

 практическое использование предметных и универсальных учебных действий; 

 количество новой информации, использованной для выполнения проекта; 

 степень осмысления использованной информации; 

 уровень сложности и степень владения использованными методиками; 

 оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

 осмысление проблемы проекта и формулирование цели проекта или исследования; 

 уровень организации и проведения презентации: устного сообщения, письменного 

отчета, обеспечения объектами наглядности; 

 владение рефлексией; 

 творческий подход в подготовке объектов наглядности презентации; 

 социальное и прикладное значение полученных результатов. 

По мере формирования проектной деятельности гимназистов формируется и возрастное 

новообразование, крайне важное для всего дальнейшего личностного развития ребенка – 

ответственное действие. Оценка как особая (пусть и весьма демократическая) санкция за 

невыполнение, за нарушение процедуры, сроков, качества продукта – важный момент 

управления проектной деятельностью. При учебно-исследовательской и проектной 

деятельности оценка перестает быть прерогативой учителя. Технологичное по своей сути 

оценивание превращается в самостоятельный аспект общей деятельности по управлению и 

организации проектной деятельности школьников. Деятельность управления (и 

составляющее ее оценивание) в принципе в наименьшей степени является исполнительской. 

Она требует постоянного мониторинга ситуации развертывания проектной деятельности. 

Формат оценивания также должен выбираться в соответствии с конкретными 

обстоятельствами. 

При организации проектной и исследовательской деятельности ключевым результатом 

образования является способность ученика к моменту завершения образования действовать 

самостоятельно, инициативно и ответственно при решении учебных и практических задач. 

Эта способность является основой компетентности в разрешении проблем, всех частных 

компетентностей. Такую способность можно назвать учебно-практической 

самостоятельностью. 

 

2.3. Программа формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 
В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся обладает целым рядом ИКТ-

компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте важным 

направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования ИКТ-

компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет значение 

при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-компетенций. 
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Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 интегративные межпредметные проекты; 

 внеурочные и внешкольные активности. 

Виды деятельности: информационно-коммуникативная, информационно-образовательная. 

Информационно-коммуникативная деятельность направлена на поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного типа, извлечение необходимой информации из 

источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, 

аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от второстепенной, критическое 

оценивание достоверности полученной информации, передача содержания информации 

адекватно поставленной цели (сжато, полно, выборочно), перевод информации из одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых 

систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, формирование умений разверну- 

то обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного), объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных 

при- мерах, выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.), формирование умений свободной работы с текстами 

художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; 

адекватное восприятие языка средств массовой информации, использования мультимедийных 

ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности, 

владения навыками редактирования текста, создания собственного текста, основными видами 

публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следования этическим 

нормам и правилам ведения диалога (диспута). 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 

культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность 

участников образовательного процесса в решении учебно - познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно - коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие 

служб поддержки применения ИКТ. Школа имеет 2 стационарных и 1 мобильный компьютерных 

класса. В результате реализации программы развития по направлению «Информатизация 

образования» значительно расширена коллекция мультимедиаматериалов по всем предметам; 

работает сайт школы. Сайт школы, программа «БАРС. Образование», электронная почта, наличие 

локальной сети позволяют всем участникам образовательного процесса оперативно осуществлять 

поиск и обмен информацией, представлять общественности свои результаты, использовать новые 

методы и организационные формы работы. 

Цель программы формирования ИКТ-компетентности: Создание условий для формирования 

ИКТ- компетентности обучающихся. 

Задачи: 

 формировать ИКТ-компетентность обучающихся посредством консолидация возможностей 

всех без исключения учебных предметов; 

 развивать ИКТ-компетентность обучающихся, используя образовательно-развивающий 

потенциал инновационного проекта «Развитие научно-исследовательской деятельности 

обучающихся в образовательном пространстве ОУ»; 

 способствовать участию школьников в образовательных событиях разного уровня, 

способствующих закреплению ИКТ- компетентности обучающихся; 

 формировать навык использования информационно-образовательной среды обучающимися 

и педагогами в урочной и внеурочной деятельности. 

В ИКТ- компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных инструментов ИКТ и источников информации 

в соответствии с возрастными потребностями и возможностями школьника. 

Решение задачи формирования ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана: 
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 формирование навыков использовать инструменты ИКТ и умений работать с информацией 

предполагается на уроке «Информатика и ИКТ»; 

 освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

предполагается при подготовке школьников к учебным занятиям; 

 закрепление навыков использовать инструменты ИКТ и умений работать с информацией 

предполагается на всех без исключения учебных занятиях и при подготовке к 

образовательным событиям разного уровня. 

Основное содержание программы «Формирование ИКТ- компетентности обучающихся» 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или 

иного элемента или компонента ИКТ- компетентности было непосредственно увязано с его 

применением. Тем самым обеспечивается: 

 естественная мотивация, цель обучения; 

 встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

 повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

 формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 

освоения данного предмета. 

 

Формирование ИКТ - компетентности обучающихся на учебных предметах: 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, 

рисунок). Источники информации и способы еѐ поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в 

том числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 

«Литература». Работа с мультимедиа сообщениями (включающими текст, иллюстрации, аудио- 

и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры мульти- 

медиа сообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. Конструирование 

небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео – и аудиофрагментов. 

Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. 

Поиски информации для проектной деятельности на материале художественной литера- туры, в 

том числе в контролируемом Интернете. 

«Английский язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное 

выступление в сопровождении аудио – и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного 

перевода от- дельных слов. 

«Алгебра и начала анализа», «Геометрия». Применение математических знаний и 

представлений, а также методов информатики для решения учебных задач. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, 

несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и 

компьютере), объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для 

образования и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и временных 

связей с помощью цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в интерактивной 

среде компьютера: построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«География, биология, химия, физика, история, обществознание». Фиксация информации о 

внешнем мире и о самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью 

инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для решения учебных и 

самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. Создание 

информационных объектов в качестве отчѐта о проведѐнных исследованиях. Использование 

компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), добавление ссылок в 

тексты и графические объекты. 

«Информатика и ИКТ». Знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назначение, 

правила безопасной работы. Опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, 

рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. Овладение 
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квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными правилами оформления 

текста на компьютере, основными инструментами создания и простыми видами редактирования 

текста. Использование полуавтоматического орфографического контроля. Овладение приѐмами 

поиска и использования информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

Знакомство с графическим и растровым редакторами изображений, освоение простых форм 

редактирования изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, вырезание 

и добавление фрагмента, изменение последовательности экранов в слайд-шоу. Создание 

творческих графических работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных 

из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

Планируемые результаты программы «Формирование ИКТ-компетентности 

обучающихся»: 

 формирование у учащихся информационной картины мира; 

 понимание взаимосвязи между изучаемыми дисциплинами; 

 развитие самостоятельности и умения принимать нестандартные решения; 

 критическое отношение к информации и избирательности еѐ восприятия; 

 уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

 основы правовой культуры в области использования информации; 

 оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

 использование результатов действия, размещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

 создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося; 

 умение находить и фиксировать информацию с помощью различных технических 

средств; 

 структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени; 

 создание медиасообщений; 

 построение моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных учебных действий. 

Для этого используются: 

 обмен медиасообщениями; 

 выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

 фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

 общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум). 

 

2.4. Программа профориентации. 
Современные преобразования, происходящие в экономической, политической, 

социальной сферах нашей страны, ставят новые задачи перед системой образования. 

Образовательное учреждение становится важнейшим культурно-образовательным центром, 

призванным решить основную цель – обеспечить жизненное самоопределение выпускника, 

реально помочь ему в решении проблемы социальной адаптации. В современном мире 

профессиональный успех становится од- ним из значимых факторов оптимального развития 

человека и продвижения общества по пути прогресса. Истоки профессиональной успешности 

находятся в адекватности профессионального самоопределения в юности. 

Анализ педагогической практики показывает, что, как правило, старшеклассники 

испытывают затруднения в определении своих способностей, возможностей и интересов, 

имеют недостаточно четкое представление о содержании современных профессий. 

Программа профориентации направлена на решение цели: дать учащимся общее 

представление  о содержании будущей профессиональной деятельности; оказать им помощь в 

принятии самостоятельного, индивидуального решения о выборе направления дальнейшего 

обучения; создать условия для проявления активности и ответственности детей в совершении 
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выбора. 

Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по 

оказанию молодѐжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, 

многоукладности форм собственности и предпринимательства. Она реализуется через 

образовательный процесс, внеурочную и досуговую деятельность с обучающимися. 

Цели профориентационной работы: 

 оказать профориентационную поддержку обучающимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

 выработать у гимназистов сознательное отношения к труду, профессиональное само- 

определение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими воз- 

можностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи профориентационной работы: 

 получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

обучающихся для разделения их по профилям обучения; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности трудоустройства; 

 выработка гибкой системы кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города, 

региона. 

Профессиональная ориентация - это многоаспектная система, включающая в себя просвещение, 

воспитание, изучение психофизиологических особенностей, проведение психодиагностики, 

организация элективных курсов, а также, что особенно важно, занятий по психологии. Таким 

образом, можно выделить следующие аспекты: социальный, экономический, 

психолого-педагогический, медико-физиологический. 

Социальный аспект заключается в формировании ценностных ориентации молодежи в 

профессиональном самоопределении, где делается акцент на изучении требований к 

квалификации работника той или иной сферы. 

Экономический аспект - это процесс управления выбором профессии молодежи в соответствии с 

потребностями общества и возможностями личности. 

Психологический аспект состоит в изучении структуры личности, формировании 

профессиональной направленности. 

Педагогический аспект связан с формированием общественно значимых мотивов выбора 

профессии и профессиональных интересов. 

Медико-физиологический аспект выдвигает такие основные задачи как разработка критериев 

профессионального отбора в соответствии с состоянием здоровья, а также требований, которые 

предъявляет профессия к личности кандидата. 

В настоящее время деятельность педагогического коллектива и психологической службы 

ориентирована на обучающихся и родителей, имеющих потребность целевой подготовки в ВУЗы, 

обучающихся, обладающих устойчивыми познавательными интересами в определенных областях 

знаний, сформированными общеучебными навыками, навыками самостоятельной, творчески – 

поисковой работы. 

Реализация профильной подготовки обучающихся однозначно должна проводиться с 

привлечением психологической службы по следующим направлениям: 

 предоставление школьникам знаний о самом себе: своем темпераменте, типе мышления, 

ценностных ориентаций и т.д. Данная работа ведется психологом школы с использованием 

следующей формы работы: анкетирование, тренинговые групповые занятия, 

индивидуальные беседы, тестирование; 

 представление школьникам всесторонних знаний о различных профессиях; данная работа 

может вестись как в рамках традиционной профориентации, так и через проектную 

деятельность обучающихся предоставление школьникам знаний о потребностях региона в 

кадрах; 

 обеспечивается через сотрудничество с муниципальными службами занятости, органами 
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местного самоуправления, различные формы партнерства с производством и 

предприятиями; 

 организация работы с родителями через выявление интересов семьи в выборе профессии 

школьниками. 

Обязательным условием организации профориентационной подготовки является 

сохранение общеобразовательной  подготовки   и введение   профильной   подготовки,   

ориентированной на выявление интересов и способностей обучающихся. 

Структура деятельности педагогического коллектива по профориентационной 

деятельности  
Координатор работы школы по профориентационной деятельности – заместитель директора по 

УВР, в его обязанности входит: 

 выработка стратегии взаимодействия субъектов, ответственных за педагогическую 

поддержку самоопределения школьников с целью согласования и координации их 

деятельности; 

 поддержание связей общеобразовательного учреждения с социальными партнерами, 

влияющими на самоопределение учащихся; 

 планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности 

обучающихся к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с 

концепцией и образовательной программой школы; 

 осуществление анализа и коррекции деятельности педагогического коллектива по данному 

направлению (консультации учителей-предметников, классных руководителей по 

организации системы учебно-воспитательной работы, направленной на самоопределение 

обучающихся: профпросвещение, профконсультирование, профдиагностика определение 

индивидуальной образовательной траектории); 

 проведение педагогических советов, производственных совещаний по проблеме 

профильного и профессионального самоопределения старшеклассников; 

 организация летней трудовой практики; 

 организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня; 

 организация системы повышения квалификации классных руководителей, учителей- 

предметников, психолога школы по проблеме самоопределения обучающихся; 

 осуществление контролирующих функций работы классных руководителей, учителей- 

предметников, психолога школы по проблеме профильного и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

 организация занятий обучающихся в сети профильного обучения. 

 

Выполняющие рекомендации координатора: 

Классный руководитель: опираясь на концепцию, образовательную программу и план 

воспитательной работы школы: 

 организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, диспуты, 

конференции; 

 ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся (данные наблюдений, 

анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика); 

 помогает обучающемуся проектировать индивидуальную образовательную траекторию, 

моделировать варианты профильного обучения и профессионального становления, 

осуществлять анализ собственных достижений, составлять собственный портфолио; 

 организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних 

профессиональных учебных заведениях; 

 организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия; 

 оказывает помощь психологу в проведении анкетирования, учащихся и их родителей по 

проблеме самоопределения; 

 проводит родительские собрания по проблеме формирования готовности учащихся к 

профильному и профессиональному самоопределению; 

 организует встречи учащихся с выпускниками школы — студентами вузов, средних 

профессиональных учебных заведений. 
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Учителя-предметники: 

 способствуют развитию познавательного интереса, творческой направленности личности 

школьников, используя разнообразные методы и средства: проектную деятельность, 

деловые игры, семинары, круглые столы, конференции, предметные недели, олимпиады, 

конкурсы, домашние сочинения и т.д.: 

 обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у учащихся 

общетрудовые, профессионально важные навыки; 

 способствуют формированию адекватной самооценки ; 

 проводят наблюдения по выявлению склонностей и способностей учащихся; 

 адаптируют учебные программы в зависимости от профиля класса, особенностей учащихся.  

Заведующий библиотекой: 

 регулярно подбирает литературу для учителей и учащихся в помощь выбору профессии (по 

годам обучения) и профориентационной работе; 

 изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, помогающую в 

выборе профессии; организовывает выставки книг о профессиях и читательские диспуты- 

конференции на темы выбора профессии; 

 обобщает и систематизирует методические материалы, справочные данные о потребностях 

региона в кадрах и другие вспомогательные материалы (фотографии, вырезки, схемы, 

проспекты, программы, описания профессий); 

 регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и отраслям 

(машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д). 

Педагог-психолог: 

 изучает профессиональных интересов и склонностей учащихся 

 осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и профессиональному 

самоопределению через анкетирование учащихся и их родителей; 

 проводит тренинговые занятия по профориентации учащихся; 

 проводит беседы, психологическое просвещение для родителей и педагогов на тему 

выбора; 

 осуществляет психологические консультации с учѐтом возрастных особенностей учащихся; 

 способствуют формированию у школьников адекватной самооценки; 

 приглашает родителей учащихся для выступлений перед учениками о своей профессии, 

привлекает их для работы руководителями кружков; 

 оказывает помощь классному руководителю в анализе и оценке интересов и склонностей 

учащихся; 

 создает базу данных по профдиагностике. 

 

Направления и формы работы 

1. Работа с обучающимися 

 Комплекс профориентационных услуг в виде профдиагностических мероприятий, занятий и 

тренингов по планированию карьеры; 

 Консультации по выбору профиля обучения (инд., групп.). 

 Анкетирование 

 Организация и проведение экскурсий (в учебные заведения, на предприятия) 

 Встречи с представителями предприятий, учебных заведений. 

2. Работа с родителями 

 проведение родительских собраний; 

 индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников; 

 анкетирование родителей учащихся; 

 привлечение родителей школьников для выступлений перед учащимися с беседами; 

 помощь родителей в организации временного трудоустройства учащихся в каникулярное 

время; 

 избрание родительского комитета гимназии из представителей родительских комитетов 

классов, наиболее активных родителей учащихся, готовых в сотрудничестве с учителями 
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оказывать педагогическую поддержку самоопределения школьников. 

Формы работы с обучающимися: экскурсии; уроки; классные часы; анкетирование; дискуссии, 

диспуты; исследовательские работы (групповые и индивидуальные); встречи со специалистами 

различных профессий, консультации по выбору профильного обучения (индивидуальные, 

групповые); встречи с представителями учебных заведений; предметные недели; олимпиады; 

творческие работы (сочинения, рисунки и т.д.), научно-практические конференции обучающихся. 

 

Система взаимодействия гимназии с социальными партнѐрами 

«Социальное партнерство» - это организуемые гимназией добровольные и взаимовыгодные от- 

ношения равноправных субъектов, которые формируются на основе заинтересованности всех 

сторон в создании условий для развития учащихся. Для решения некоторых проблем в 

образовании требуются усилия всего общества, а не только одного из его составляющих — 

гимназии. Наиважнейший социальный партнер гимназии - родители обучающихся. Партнерские 

отношения между гимназией и семьей способствуют гармоничному развитию ребенка как 

личности и создании вокруг него комфортного пространства. 

Социальное партнерство развивается с учреждениями высшего образования: ЮФУ, ДГТУ, 

РГУПС, центрами тестирования, с учреждениями дополнительного образования Первомайского 

района: «Эколого-биологический центр», библиотека имени К. Чуковского, библиотека им. М.В. 

Ломоносова, Центр ветеранов боевых действий, Дом детского творчества Первомайского района, 

Дворец творчества детей и молодежи города Ростова-на-Дону, РДШ, Некоммерческая 

организация «Союз городов воинской славы», Совет молодежи Первомайского района, 

волонтерская организация «Забота Ростова». 

Формы сотрудничества: 

 участие в олимпиадах, организованных высшими учебными заведениями города; 

 совместная организация и проведение внеклассных мероприятий; 

 вечера-встречи с интересными людьми; 

 совместная исследовательская и диагностическая деятельность; 

 консультации, вечера, круглые столы и т.д.; 

 экскурсии и различные тематические десанты; 

 приглашение специалистов на разные внеурочные мероприятия. 

 

Планируемые результаты освоения программы профориентации: 

 способность к рефлексивным действиям: анализ ситуации и выбор ответственного 

решения, самоконтроль в достижении результата, самооценка поведения и собственных 

стратегий развития; 

 способность сделать обоснованный выбор профессии, места продолжения учебы; 

 способность устанавливать коммуникации со сверстниками и взрослыми для 

осуществления социально-образовательной деятельности; 

 умение работать с открытыми источниками информации (находить информационные 

ресурсы, выбирать и анализировать необходимую информацию) о рынке труда, трендах его 

раз- вития и перспективных потребностях экономики региона для принятия решения о 

выборе индивидуального и профессионального маршрута; 

 способность к публичной самопрезентации, открытому диалогу, дискуссии по проблемам 

будущей профессиональной деятельности и самоопределения на рынке профессионального 
образования и труда. 

 

2.5. Программа воспитания и социализации обучающихся. 
Духовно-нравственное развитие обучающихся пронизывает все сферы деятельности 

подростка. Важный показатель взросления и становления личности – способность к рефлексии 

поведения в окружающей среде, сложившихся отношений с окружающими. Этим определяется 

зрелость духовно-нравственной сферы подростка. В этом аспекте духовно-нравственное 

развитие, представляя основу образовательного процесса и фундамент основной образовательной 

программы школы, является вместе с тем результатом формирования научного мировоззрения. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  является 
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социально- педагогическая и социально-культурная поддержка собственных усилий подростка, 

связанных со становлением своей гражданской и индивидуальной личности; социально-

педагогическое и социально-культурное сопровождение процесса культурно-нравственного 

постижения под- ростком Родины, духовного и культурного наследия и достояния народов 

России и всего человечества.  

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени среднего 

общего образования: осознанное принятие воспитанниками духовно-нравственного начала 

человеческой индивидуальности в качестве важнейшей жизненной ценности; субъектная 

установка на самовоспитание и развитие своего творческого потенциала во всех областях 

социокультурной деятельности; овладение воспитанниками набором программ деятельности и и 

поведения, характерных для актуальной культурной традиции, усвоение знаний, ценностей и 

норм и руководство ими в повседневной жизни.  

Данная программа должна обеспечить самоценность проживаемого подростками возраста, 

сгладить социально-психологические стрессы периода взросления, создать условия для 

обогащения внутреннего мира подростка и его само- определения в социальном пространстве на 

основе конструктивного взаимодействия с другими людьми. 

Программа воспитания и социализации обучающихся 10 - 11 классов МБОУ «Школа № 24» 

предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, обеспечивающего 

создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и включающего 

воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, 

основанного на системе духовных идеалов России, базовых национальных ценностей, 

традиционных моральных норм, реализуемого в совместной социально-педагогической 

деятельности гимназии, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно- 

нравственного развития и воспитания, социализации. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего образования 

является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 

личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. Для 

достижения поставленной цели воспитания и социализации обучающихся решаются следующие 

задачи: 

 

Направление  
деятельности 

Решаемые задачи 

Формирование 
личностной  
культуры 

 Формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной, общественно полезной деятельности на 

основе традиционных нравственных установок и моральных норм, не- 

прерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно- 

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

 Укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

 Формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную 

оценку своим и чужим поступкам; 

 Формирование нравственного смысла учения, социально 

ориентированной и общественно полезной деятельности; 

 Формирование морали — осознанной обучающимся необходимости 

поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 
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 Усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, 

духовных традиций России; 

 Укрепление позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

 Развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 Развитие способности открыто выражать и аргументированно 

отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять 

критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

 Развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

 Развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 Формирование творческого отношения к учѐбе, труду, социальной 

деятельности на основе нравственных ценностей и моральных норм; 

 Формирование первоначальных профессиональных намерений и 

интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 

 Осознание подростком ценности человеческой жизни, 

формирование умения противостоять в пределах своих возможностей 
действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, физического 

и нравственного здоровья, духовной безопасности личности. 

Формирование  
социальной 
культуры 

 Формирование российской гражданской идентичности, 

включающей в себя идентичность члена семьи, гимназического 

коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации; 

 Укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за 

Отечество, заботы о процветании своей страны; 

 Развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 Развитие навыков и умений организации и осуществления 

сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и 

младшими в решении личностно и социально значимых проблем на 

основе знаний, полученных в процессе образования; 

 Формирование первичных навыков успешной социализации, 

представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику 

общественных отношений с представителями различными социальных и 

профессиональных групп; 

 Формирование социальных компетенций, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

 Укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского 

общества, государству; 

 Развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта 

оказания помощи другим людям; 

 Усвоение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 Формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и 

религиозным убеждениям других людей, понимание значения 

религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли 

традиционных религий в историческом и культурном развитии России; 

 Формирование культуры межэтнического общения, уважения 

культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей 
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народов России. 

Формирование 
семейной 
культуры 

 Укрепление отношения к семье как основе российского общества; 

 Формирование представлений о значении семьи для устойчивого 

и успешного развития человека; 

 Укрепление у обучающегося уважительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

 Усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как 

любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и 

эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 

 Формирование начального опыта заботы о социально- 

психологическом благополучии своей семьи; 

 Знание традиций своей семьи, культурно-исторических и 

этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся 10 - 11 классов классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из 

этих направлений основано на определѐнной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать их усвоение обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется по 

следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя- 

занностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, 

гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к 

людям, институ- там государства и гражданского общества, социальная солидарность, 

мир во всѐм мире, мно- гообразие и уважение культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: правовое 

государ- ство, демократическое государство, социальное государство, закон и 

правопорядок, социаль- ная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания (ценности: нрав- 

ственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, 

равноправие, ответствен- ность, любовь и верность; забота о старших и младших; 

свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, 

вере, духовности, религиозной жизни чело- века, ценностях религиозного мировоззрения, 

формируемое на основе межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие 

личности); 

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

(ценности: жизнь во всех еѐ проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамот- ность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально- 

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически 

целесообразный здоровый и безопасный образ жизни; ресурсосбережение; экологическая 

этика; экологическая ответственность; социальное партнѐрство для улучшения 

экологического качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду  

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, 

стрем- ление к познанию и истине, научная картина мира, нравственный смысл учения и 

самообразо- вания, интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; 

нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремлѐнность и настойчивость, 

бережливость, вы- бор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 
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эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, гармония, 

духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и искусстве, 

эстетическое развитие личности). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций. 

Образовательное учреждение может отдавать приоритет тому или иному направлению духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, 

конкретизировать в соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей 

задачи, виды и формы деятельности. 

Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации обучающихся 10 

- 11 классов представлены следующим образом: 

Принцип воспитания и 
социализации 

Особенности воспитания и социализации 

Принцип ориентации на 

идеал 

Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат 

основными ориентирами человеческой жизни, духовно-

нравственного и социального развития личности. В содержании 

программы должны быть актуализированы определѐнные идеалы, 

хранящиеся в истории нашей страны, в культурах народов 

России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира. 

Аксиологический 

принцип 

Принцип ориентации на идеал интегрирует социально- 

педагогическое пространство образовательного учреждения. 

Аксиологический принцип позволяет его дифференцировать, 

включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные 

субъекты могут оказывать гимназии содействие в формировании 

у обучающихся той или иной группы ценностей. 

Принцип следования 

нравственному примеру 

Следование примеру — ведущий метод воспитания. Пример — 

это возможная модель выстраивания отношений подростка с 

другими людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, 

со- вершѐнного значимым другим». Содержание учебного 

процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть 

наполнено примерами нравственного поведения. В примерах 

демонстрируется устремлѐнность людей к вершинам духа, 

персонифицируются, наполняются конкретным жизненным 

содержанием идеалы и ценности. Особое значение для духовно-

нравственного развития обучающегося имеет пример учителя. 

Принцип диалогического 

общения со значимыми 

другими 

В формировании ценностей большую роль играет диалогическое 

общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в 

воспитательном процессе делает возможным его организацию на 

диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права ребенка свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но 

предусматривает его организацию средствами равноправного 

межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной 

системы ценностей, по- иски смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения подростка со значимым другим. 
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Принцип 
идентификации 

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом 

возрасте идентификация является ведущим механизмом развития 

ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом 

случае срабатывает идентификационный механизм — происходит 

проекция собственных возможностей на образ значимого другого, 

что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещѐ 

скрытые в нѐм самом, но уже осуществившиеся в образе другого. 

Идентификация в сочетании со следованием нравственному при- 

меру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные 

нравственные обязательства, социальную ответственность — 

готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других. 

Принцип 
полисубъектности 

воспитания и 

социализации 

В современных условиях процесс развития, воспитания и 

социализации личности имеет полисубъектный, многомерно- 

деятельностный характер. Подросток включѐн в различные виды 

социальной, информационной, коммуникативной активности, в 

содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. 

Эффективная организация воспитания и социализации 

современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных 

идеалов, ценностей) социально- педагогической деятельности 

различных общественных субъектов: гимназии, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

традиционных религиозных и общественных организаций и др. 

При этом деятельность педагогического коллектива гимназии в 

организации социально-педагогического партнѐрства должна 

быть ведущей, определяющей ценности, со- держание, формы и 

методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, 

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности. 

Социально-педагогическое взаимодействие школы и других 

общественных субъектов осуществляется в рамках Программы 

воспитания и социализации обучающихся. 

Принцип совместного 

решения личностно и 

общественно значимых 

проблем 

Личностные и общественные проблемы являются основными 

стимулами развития человека. Их решение требует не только 

внешней активности, но и существенной перестройки внутренне- 

го душевного, духовного мира личности, изменения отношений (а 

отношения и есть ценности) личности к явлениям жизни. 

Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая 

поддержка процесса развития личности воспитанника в процессе 

совместного решения стоящих перед ним личностно и 

общественно значимых проблем. 

Принцип системно- 

деятельностной 

организации воспитания 

Интеграция содержания различных видов деятельности 

обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых 

национальных ценностей. Для решения воспитательных задач 

обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к 

содержанию: 

 общеобразовательных дисциплин; 

 произведений искусства; 

 периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, 
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отражающих современную жизнь; 

 духовной культуры и фольклора народов России; 

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; 

 жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и 

культурных практик; 

 других источников информации и научного знания. 

Основное содержание воспитания и социализации обучающихся: 
Воспитание 
гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 Общее представление о политическом устройстве 

российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, их историческом 

происхождении и социально-культурном значении, о ключевых 

ценностях современного общества России; 

 Системные представления об институтах гражданского 

общества, их истории и современном состоянии в России и мире, 

о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

 Понимание и одобрение правил поведения в обществе, 

уважение органов и лиц, охраняющих общественный порядок; 

 Осознание конституционного долга и обязанностей 

гражданина своей Родины; 

 Системные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны, знание 

национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

 Негативное отношение к нарушениям порядка в классе, 
гимназии, общественных местах, к невыполнению человеком 

своих общественных обязанностей, к антиобщественным 

действиям, поступкам. 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

 Осознанное принятие роли гражданина, знание 

гражданских прав и обязанностей, приобретение первоначального 

опыта ответственного гражданского поведения; 

 Усвоение позитивного социального опыта, образцов 

поведения подростков и молодѐжи в современном мире; 

 Освоение норм и правил общественного поведения, 

психологических установок, знаний и навыков, позволяющих 

обучающимся успешно действовать в современном обществе; 

 Приобретение опыта взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со сверстниками, старшими и младшими, 

взрослыми, с реальным социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно значимых проблем; 

 Осознанное принятие основных социальных ролей, 

соответствующих подростковому возрасту: 

− социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), 

помощника, ответственного хозяина (хозяйки), наследника 

(наследницы); 

− социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнѐр, 

инициатор, референтный в определѐнных вопросах, 

руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель; 

− социальные роли в обществе: гендерная, член определѐнной 

социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.; 

 Формирование собственного конструктивного стиля 
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общественного поведения. 

Воспитание нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

 Сознательное принятие базовых национальных российских 

ценностей; 

 Любовь к гимназии, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа и жителей Ростовской области; 

 Понимание смысла гуманных отношений; понимание 

высокой ценности человеческой жизни; стремление строить свои 

отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости; 

 Понимание значения религиозных идеалов в жизни чело- 

века и общества, нравственной сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля; 

 Понимание значения нравственно-волевого усилия в вы- 

полнении учебных, учебно-трудовых и общественных 

обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца; 

 Умение осуществлять нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; готовность к самоограничению для 

достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу 

самовоспитания; 

 Понимание и сознательное принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни 

человека, его личностного и социального развития, продолжения 

рода; 

 Отрицательное отношение к аморальным поступкам, про- 

явлениям эгоизма и иждивенчества, равнодушия, лицемерия, 

грубости, оскорбительным словам и действиям, нарушениям 
общественного порядка. 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры здорового и без- 

опасного образа 

жизни 

 Присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей 

здоровья своего народа, народов России как одно из направлений 
общероссийской гражданской идентичности; 

 Умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту, демонстрировать экологическое 

мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности; 

 Понимание взаимной связи здоровья, экологического 

качества окружающей среды и экологической культуры человека; 

 Осознание единства и взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивное (забота о своѐм 

здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от эко- логической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни человека; 

 Интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, 

участию в спортивных соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 
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 Представления о факторах окружающей природно- 

социальной среды, негативно влияющих на здоровье человека; 
способах их компенсации, избегания, преодоления; 

 Способность прогнозировать последствия деятельности 

человека в природе, оценивать влияние природных и 

антропогенных факторов риска на здоровье человека; 

 Опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей среды, биоразнообразия, эко- 

логическую безопасность; 

 Осознание социальной значимости идей устойчивого раз- 

вития; готовность участвовать в пропаганде идей образования для 
устойчивого развития; 

 Знание основ законодательства в области защиты здоровья 

и экологического качества окружающей среды и выполнение его 

требований; 

 Овладение способами социального взаимодействия по 

вопросам улучшения экологического качества окружающей 

среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения; 

 Профессиональная ориентация с учѐтом представлений о 

вкладе разных профессий в решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

 Развитие экологической грамотности родителей, 

населения, привлечение их к организации общественно значимой 

экологически ориентированной деятельности; 

 Устойчивая мотивация к выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; рациональной организации 

режима дня, питания; занятиям физической культурой, спортом, 

туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной 

социализации; 

 Опыт участия в физкультурно-оздоровительных, 

санитарно-гигиенических мероприятиях, экологическом туризме; 

 Резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных 
веществ (ПАВ); 

 Отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

 Понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 Осознание нравственных основ образования; 

 Осознание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

 Осознание нравственной природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей 

семьи, трудовых подвигов старших поколений; 

 Умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

Сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно полезным делам, умение 
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осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному 

плану, отвечать за качество и осознавать возможные риски; 

 Готовность к обучению на следующей ступени 

образования или профессиональному выбору в случае перехода в 

систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, необходимые для профильного 

или профессионального образования); 

 Бережное отношение к результатам своего труда, труда 

других людей, к имуществу школы, учебникам, личным вещам; 

поддержание чистоты и порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве гимназии и еѐ ближайшего 

окружения; 

 Общее знакомство с трудовым законодательством; 

 Нетерпимое отношение к лени, безответственности и 

пассивности в образовании и труде. 

Воспитание 
ценностного отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

 Ценностное отношение к прекрасному, восприятие 

искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

 Эстетическое восприятие предметов и явлений 

действительности, развитие способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, 

общественной жизни; 

 Представление об искусстве народов России и Донского 

края. 

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися: 
Основные направления 

деятельности: 

Виды деятельности и формы занятий по данному 

направлению: 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Реализация программ: 

 «Я - гражданин России» (основная цель - формирование 

патриотизма и гражданственности школьников, воспитание 

личности свободной, нравственной, духовной, толерантной, 

интеллектуальной, обладающей высоким уровнем национального 

самосознания); 

 «Информационная культура» (основная цель: подготовка 

школьников к жизни в современном, насыщенном информацией 

мире, обучение их обрабатывать информацию, выделять и 

использовать главную и полезную информацию среди ее 

огромного потока, общаться в современном информационном 

обществе); 

 «Духовность. Творчество. Общение» (направлена на 

воспитание таких качеств, как уважение к людям, терпимость, 

умение сочувствовать, сопереживать; формирование активной 

гражданской позиции; формирование навыков самоуправления; 

развитие способностей ребенка, помощь в их творческой 

реализации приобретение опыта и осваивание основных форм 

учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с 

учителями.); 

 «Малая Родина» (цель этой программы – духовно– 

нравственное развитие обучающихся, формирование чувства 

«МЫ» по отношению к гимназии, любви к малой родине, 
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развитие целостного представления обучающихся об истории, 

культуре, природном и хозяйственном своеобразии Донского 

края; 

«Год волонтеров»:  
Участие в разработке и реализации посильных социальных 

проектов — проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, участие в волонтерском 

движении. 

 Деятельность объединения РДШ 

Участие в муниципальных проектах 

«Ростов-на-Дону – город, открытый для школ» 

 Развитие представлений о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; посильное введение 

представлений об участии России, разработка и оформление 

стендов с символикой РФ и Ростовской области, города Ростова-

на-Дону; глубокое понимание символики государства — Флага, 

Герба и Гимна России, флага, герба и гимна Ростовской области; 

практико-ориентированные представления об институтах 

гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении, знакомство с их деятельностью в 

гимназии, городе; посильное введение представлений о 

соответствующих нормах в Конституции 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; 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; осознание русского языка как 

сокровищницы средств современной коммуникации; осознание в 

этом кон- тексте значения владения иностранными языками; 

сознательное овладение ими как универсальным средством 

продуктивного взаимодействия с другими людьми в различных 

культурных пространствах; развитие ценностного отношения к 

родной культуре; понимание ее связей и взаимовлияний с другими 

культурами на протяжении прошлых эпох и в настоящее время; 

развитие способности видеть и понимать включенность родной и 

других культур в рас- ширяющийся 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 и 

дальнего зарубежья; расширение  и углубление представлений о 

национальных героях и важнейших событиях истории России и еѐ 

народов (особенно о тех событиях, которые символикой других 

государств. 

 «Школьная медицина. Жизнь прекрасна!» 
В рамках совместного проекта Управления образования и 

городской детской поликлиники № 4 «Школьная медицина. 

Жизнь прекрасна!» в формате вебинаров в сети Интернет 

решаются проблемы сохранения здоровья, улучшения 
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самочувствия и качества жизни учащихся; лекции, 

познавательные игры, конкурсы рисун- ков, плакатов, 

стихотворений, различные акции; совместная работа с 

учреждениями здравоохранения и органами внутренних дел по 

профилактике токсикомании, наркомании, курения и алкоголизма; 

пропаганда физической культуры и здорового образа жизни. 

воспитание нрав- 

ственных чувств и 
этического сознания. 

Реализация программ: 

 «Я - гражданин России» (основная цель - формирование 

патриотизма и гражданственности школьников, воспитание 

личности свободной, нравственной, духовной, толерантной, 

интеллектуальной, обладающей высоким уровнем национального 

самосознания); 

 «Информационная культура» (основная цель: подготовка 

школьников к жизни в современном, насыщенном информацией 

мире, обучение их обрабатывать информацию, выделять и 

использовать главную и полезную информацию среди ее 

огромного потока, общаться в современном информационном 

обществе); 

 «Одаренные дети» (работа этого клуба направлена на со- 

здание целостной системы работы со способными обучающимися, 

интеллектуальное развитие школьников, повышение интереса к 

знаниям, организация индивидуальной поисково- 

исследовательской и проектной деятельности); 

 «Помощь» (программа направлена на помощь и 

поддержку обучающихся с проблемами в обучении, обеспечение 

выполнения государственных образовательных стандартов всеми 

обучаемыми; повысить мотивацию к учению слабоуспевающих 

школьников); 

 «Духовность. Творчество. Общение» (направлена на 

воспитание таких качеств, как уважение к людям, терпимость, 

умение сочувствовать, сопереживать; формирование активной 

гражданской позиции; формирование навыков самоуправления; 

развитие способностей ребенка, помощь в их творческой 

реализации приобретение опыта и осваивание основных форм 

учебного сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с 

учителями.) 
Формирование 
мотивационно-
ценностных 
отношений обучающегося 
в сфере здорового 
образа жизни 

Реализация программ 
 «Здоровье» (задача данной программы заключена в развитии 
оздоровительной, физкультурной и спортивной работы в школе; в 

привлечении к занятиям физической культурой и спортом как 
хорошо развитых физически школьников, так и детей с ослаб- 
ленным здоровьем; в организации досуга детей; формировании 
навыков здорового образа жизни, получение представления о 
здоровье, здоровом образе жизни, природных возможностях 
человеческого организма, их обусловленности экологическим 
качество окружающей среды, о неразрывной связи экологической 
культуры человека и его здоровья; 

 «Берегиня» (направлена на формирование экологической 

культуры и экологической ответственности, добровольное участие 

в общественно полезном труде, делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе. 

 «Детство без наркотиков» (нацелена на формирование 

навыков здорового образа жизни и умений противостоять сомни- 

тельным соблазнам, приобретение навыка противостояния 
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негативному влиянию сверстников и взрослых на формирование 

вредных для здоровья привычек, зависимости от ПАВ (научиться 

говорить «нет»).); 

 «Безопасная школа» (направлена на формирование 

навыков ответственности и безопасного поведения, обучение 

оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим, 

получение представления о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, теле- видения, рекламы на здоровье человека 

(в рамках бесед с педагогами, школьными психологами, 

медицинскими работниками, родителями) 

 Реализация всероссийского проекта «Школьная медицина». 

 Реализация муниципального проекта «Школьная медицина. 

Жизнь прекрасна!» 

• проведение классных часов, конкурсов, викторин по теме; про- 

ведение бесед, тематических игр, акций по темам: «Мы против 

наркотиков», «Здоровым быть модно»; 

• проведение классных часов, конкурсов, викторин по теме; 

• проведение спортивных соревнований 

• работа спортивных секций, участие обучающихся в школьных, 

муниципальных, региональных соревнованиях, олимпиадах в 

различных видах спорта; 

• добровольное участие в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых существах, природе. 

•Участие в пропаганде экологически сообразного здорового 

образа жизни 

•Участие в проведении спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слѐтов, экологических лагерей. 

Ведение краеведческой, поисковой, экологической работы в 

местных и дальних туристических походах и экскурсиях, 

путешествиях и экспедициях. 

•Составление правильного режима занятий физической 

культурой, спортом, туризмом, рациона здорового питания, 

режима дня, учѐбы и отдыха с учѐтом экологических факторов 

окружающей среды и контролирование их выполнение в 

различных формах мониторинга. 

Разработка и реализация учебно-исследовательских и 

просветительских проектов. 
Обследование на аппаратном комплексе АРМИС 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Ученики активно участвуют в улучшении гимназической среды, 

доступных сфер жизни окружающего социума (ведение страницы 

в социальной сети «ВКонтакте», блога о достижениях гимназии, 

подготовка презентаций о жизни гимназии для демонстрации по 

школьному телевидению). 

Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, 

эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека. Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах 

и типах от- ношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учѐба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (конкурсы «Разбуди свой талант», конкурсы рисунков, 

сочинений, спортивные соревнования среди классов) . 

Приобретают опыт и осваивают основные формы учебного 

сотрудничества: сотрудничество со сверстниками и с учителями. 

Активно участвуют в организации, осуществлении и развитии 

школьного самоуправления: участвуют в принятии решений 
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руководящих органов гимназии; решают вопросы, связанные с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства в гимназии; контролируют выполнение обучающимися 

основных прав и обязанностей; защищают права обучающихся на 

всех уровнях управления гимназией и т. д. 

Разрабатывают на основе полученных знаний и активно 

участвуют в реализации посильных социальных проектов (акции 

«Добрые дела родной школы», «Рождественский перезвон», 

«Соберем макулатуру- спасем лес», «Не сжигайте, люди, листья!» 

и т.п.)— проведении практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную 

социальную проблему школы. 

Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- 

и видеоматериалов и др.) определѐнные ситуации, имитирующие 

социальные отношения в ходе выполнения ролевых проектов. 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

Дети знакомятся с конкретными примерами высоконравственных 

отношений людей, участвуют в подготовке и проведении бесед. 

Участвуют в общественно полезном труде в помощь гимназии, го- 

роду, родному краю. 

Принимают добровольное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о 

животных, живых существах, природе (акции «Добрые дела 

родной школы», «Рождественский перезвон», «Соберем 

макулатуру - спасем лес», «Не сжигайте, люди, листья!» и т.п.). 

Расширяют положительный опыт общения со сверстниками 

противоположного пола в учѐбе, общественной работе, отдыхе, 

спорте, активно участвуют в подготовке и проведении бесед о 

дружбе, любви, нравственных отношениях (диспуты просмотры 

кинофильмов о школе и школьной жизни с последующими 

обсуждениями, дискуссиями). 

Получают системные представления о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширяют опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, 

проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, 

воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями). 

Знакомятся с деятельностью традиционных религиозных 

организаций (экскурсии в храмы, музеи, изучения учебных 

дисциплин). 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого отношения к 

образованию, труду и жиз- 

ни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии 

Учащиеся гимназии участвуют в олимпиадах по учебным 

предметам, в экскурсиях на промышленные предприятия, в 

научные организации, учреждения культуры, ярмарках 

профессий, в ходе которых знакомятся с различными видами 

труда, с различными профессиями. 

Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным 

путѐм своих родителей и родственников. 

Участвуют в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней 

учреждений дополнительного образования, других социальных 

институтов (Дни открытых дверей, беседы, встречи в 

представителями ВУЗов и т.п.). 

Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых экономических игр, 
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посредством создания игровых ситуаций по мотивам различных 

профессий, раскрывающих перед подростками широкий спектр 

профессиональной и трудовой деятельности). 

Участвуют во встречах и беседах с выпускниками гимназии, 

знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные 

при- меры высокого профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни. 

 
Традиционные внеурочные образовательные формы 

Внеурочные образовательные формы направлены на усиление воспитательного потенциала 

деятельности педагогического коллектива, становление духовно-нравственных позиций, 

реализацию заказа участников образовательного процесса на дополнительное развитие 

школьников. Эти формы являются традиционными, для них характерна цикличность, 

системность. Строятся они по системе коллективных творческих дел, подготовкой и проведением 

занимаются и учителя, и обучаемые на основе сотрудничества и сотворчества. 

Внеурочные 
формы 

Мероприятия Сроки 

 

Коллективные 

творческие 

дела 

«Школа – наш дом» Октябрь - апрель 

« Здравствуй, русская зима!» Декабрь - январь 

Масленица Февраль-март 

«России верные сыны» Февраль 

« День Победы» Май 

«Созвездие» Май 

 
 

Предметные 

недели 

Русский язык и литература Октябрь 

Математика и информатика Ноябрь 

История и география Декабрь 

Иностранные языки Январь 

Физическая культура и ОБЖ Февраль 

Биология, химия, физика Апрель 

 
Акции 

«Спеши делать добро» Сентябрь 

«Любимой школе» Октябрь 

«Право - это серьезно!» Ноябрь-декабрь 

«Молодежь за здоровый образ жизни» Декабрь 

«Рождественский перезвон» Декабрь-январь 

«Защитникам Отечества» Февраль , май 

Смотры Инсценированной песни февраль 

 

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные 

ожидания девушек и юношей связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и 

сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных замыслов. 

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и школьным укладом жизни. Организация 

социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности следующих этапов: 

Этап социального 
воспитания 

Субъект  
деятельности 

Содержание деятельности: 

Организационно- 

административный 

этап 

Администрация 

школы 
 создание среды гимназии, 

поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей 

конструктивные ожидания и позитивные образцы 

поведения; 

 формирование уклада и традиций школы, 

ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, 
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учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнѐрства и 

сотрудничества, приоритетов развития общества 

и государства; 

 развитие форм социального партнѐрства с 

общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального 

взаимодействия обучающихся; 

 адаптация процессов стихийной 

социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по 

программе социализации; 

 координация деятельности агентов 

социализации обучающихся — сверстников, 

учителей, родителей, сотрудников школы, 

представителей общественных и иных 

организаций для решения задач социализации; 

 создание условий для организованной 

деятельности детских социальных групп; 

 создание возможности для влияния 

обучающихся на изменения школьной среды, 

форм, целей и стиля социального взаимодействия 

социума; 

 поддержание субъектного характера 

социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в 
социальной деятельности. 

Организационно- 

педагогический этап 

Педагогический 

коллектив 
 обеспечение целенаправленности, 

системности и непрерывности процесса 
социализации обучающихся; 

 обеспечение разнообразия форм 

педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для 

личностного роста обучающихся, продуктивного 

изменения поведения; 

создание в процессе взаимодействия с 

обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний 

возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии; 

 создание условий для социальной 

деятельности обучающихся в процессе обучения 

и воспитания; 

 обеспечение возможности социализации 

обучающихся в направлениях адаптации к новым 

социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации 

социальной деятельности; 

 определение динамики выполняемых 

обучающимися социальных ролей для 

оценивания эффективности их вхождения в 

систему общественных отношений; 

 использование социальной деятельности 

как ведущего фактора формирования личности 
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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 

Педагогический 

коллектив 
 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; 

 усвоение социального опыта, основных 

социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в ходе реализации деятельности 

РДШ и детских объединений, действующих на 

базе школы. 

 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, учѐба, 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; 

 осознание мотивов своей социальной 
деятельности; 

 развитие способности к добровольному 

выполнению обязательств, как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива; 

формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств; 

владение формами и методами самовоспитания: 
самокритика, самовнушение, самообязательство, 
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самопереключение, эмоционально-мысленный 

перенос в положение другого чело- века. 

 

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне среднего общего образования 

— 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. По каждому из 

направлений воспитания и социализации обучающихся должны быть предусмотрены и 

обучающимися могут быть достигнуты определѐнные результаты. 

Ожидаемые результаты воспитания и социализации обучающихся 10 - 11 классов: 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

 ценностное отношение к России, своему народу, Донскому 

краю, Ростову-на-Дону, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

 знание основных положений Конституции Российской 

Федерации, символов государства, Ростовской области, города 

Ростова-на-Дону, основных прав и обязанностей граждан России; 

 системные представления о народах России, понимание их 

общей исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт 

социальной и межкультурной коммуникации; 

 представление об институтах гражданского общества, их 

истории и современном состоянии в России и мире, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; первоначальный опыт 

участия в гражданской жизни; 

 понимание защиты Отечества как конституционного долга и 

священной обязанности гражданина, уважительное отношение к 
Российской армии, к защитникам Родины; 

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

 знание национальных героев и важнейших событий истории 

России; 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

 позитивное отношение, сознательное принятие роли 

гражданина; 

 умение дифференцировать, принимать или не принимать ин- 

формацию, поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета, 

исходя из традиционных духовных ценностей и моральных норм; 

 первоначальные навыки практической деятельности в составе 

различных социокультурных групп конструктивной общественной 

направленности; 

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным 

общностям (семья, классный коллектив, коллектив гимназии, 

сообщество города, неформальные подростковые общности и др.), 

определение своего места и роли в этих сообществах; 

 знание о различных общественных и профессиональных 

организациях, их структуре, целях и характере деятельности; 

 умение моделировать простые социальные отношения, 

прослеживать взаимосвязь прошлых и настоящих социальных 

событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 
классном и школьном коллективе, районе, городе. 
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Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, этического 

сознания 

 ценностное отношение к гимназии, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества и города; 

желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

 чувство дружбы к представителям всех национальностей 

Российской Федерации; 

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить 

своей честью, честью своей семьи, гимназии; понимание отношений 

ответственной зависимости людей друг от друга; установление 

дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как 

конституционной обязанности, уважительное отношение к старшим, 

доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

 знание традиций своей семьи и гимназии, бережное отношение к 

ним; 

 готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять 
личную программу самовоспитания; 

 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевно- 

го) и социально-психологического здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

 понимание возможного негативного влияния на морально- 

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологи- 

ческой культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 ценностное отношение к жизни во всех еѐ проявлениях, 

качеству окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, 

членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и эко 

логического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и без- 

опасности; 

 умение придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление и 
экологическую грамотность в разных формах деятельности; 

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья 

человека: физического, физиологического, психического, социально- 

психологического, духовного, репродуктивного, их обусловленности 

внутренними и внешними факторами; 

 знание основных социальных моделей, правил экологического 

поведения, вариантов здорового образа жизни; 

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в 

области экологии и здоровья; 

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости 

природных и социальных явлений; 

 умение анализировать изменения в окружающей среде и 

прогнозировать последствия этих изменений для природы и здоровья 

человека; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи 

возникновения и развития явлений в экосистемах; 

 умение строить свою деятельность и проекты с учѐтом 

создаваемой нагрузки на социоприродное окружение; 
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 резко негативное отношение к курению, употреблению 

алкогольных напитков, наркотиков и других психоактивных веществ 

(ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ; 

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, 

способность давать нравственную и правовую оценку действиям, 

ведущим к возникновению, развитию или решению экологических 

проблем на различных территориях и акваториях; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим 
ухудшению здоровья; 

 понимание важности физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, труда и творчества, 

всестороннего раз- вития личности; 

 овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), 

связанного с решением местных экологических проблем и здоровьем 

людей; 

 опыт участия в разработке и реализации учебно- 

исследовательских комплексных проектов с выявлением в них 
проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 

и жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии 

 понимание необходимости научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в жизни, труде, творчестве; 

 понимание нравственных основ образования; 

 умение применять знания, умения и навыки для решения 

проектных и учебно-исследовательских задач; 

 самоопределение в области своих познавательных интересов; 
умение организовать процесс самообразования, творчески и 
критически работать с информацией из разных источников; 

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; 

 понимание важности непрерывного образования и 

самообразования в течение всей жизни; 

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни чело- 

века и общества, в создании материальных, социальных и культурных 

благ; 

 умение планировать трудовую деятельность, рационально 

использовать время, информацию и материальные ресурсы, 

соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную 

работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-

трудовых проектов; 

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, 

морально-психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

 сформированность первоначальных профессиональных 

намерений и интересов; 

 общие представления о трудовом законодательстве. 
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Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ эстетической 

культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

 ценностное отношение к прекрасному; 

 понимание искусства как особой формы познания и 

преобразования мира; 

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, общественной жизни; 

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

 представление об искусстве народов России, Донского края; 

 опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

 опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умение выражать себя в доступных видах творчества; 

 опыт реализации эстетических ценностей в пространстве 

гимназии и семьи. 

 

2.6. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 
Воспитание культуры здоровья и безопасного образа жизни – это ценностное отношение к 

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

единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, нравственного 

(душевного), социально-психологического. 
Культура здорового и безопасного образа жизни включает в себя: 

 умение выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни, как целевой 

приоритет при организации собственной жизнедеятельности; при взаимодействии с 

людьми, адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье человека; 

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления 

физического, духовного и социально-психологического здоровья; 

 интерес к занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

МОДУЛЬ 1 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; 

 следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов деятельности; выбирать 

оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 
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подготовки к экзаменам; 

 знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности; знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

 

МОДУЛЬ 2- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок и их видах; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом. 

Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры. 

 МОДУЛЬ 3- комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных 

покровов) с учетом собственных индивидуальных особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах их 

вызывающих и условиях снижения риска негативных влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; навыки 

управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь четкие представления о 

возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств. 

МОДУЛЬ 4 - комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

 готовность соблюдать правила рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознания того, что навыки этикета являются 

неотъемлемой частью общей культуры личности; 

 представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; интереса к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение 

знаний об истории и традициях своего народа, формирование чувства уважения к культуре 

своего народа и культуре и традициям других народов. 

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно 

оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия 

образу жизни (учебной и внеучебной нагрузки). 

МОДУЛЬ 5 - комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода 

зависимостей: 

 развить представление подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширить знания учащихся о правилах здорового образа 

жизни, воспитать готовность соблюдать эти правила; 

 сформировать адекватную самооценку, развить навыки регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния; сформировать умения оценивать ситуацию и противостоять 

негативному давлению со стороны окружающих; 

 сформировать представление о наркотизации как поведении, опасном для здоровья; 

сформировать представление о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 
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творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха; 

 включение учащихся в социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать 

потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности; 

 познакомить учащихся с разнообразными формами проведения досуга; на основе анализа 

своего режима сформировать умение рационально проводить свободное время (время 

отдыха); 

 развить способность контролировать время, проведенное за компьютером; 
  
МОДУЛЬ 6 - комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного 

коммуникативного общения: 

 развить коммуникативные навыки у подростков, научить эффективно взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях; 

 развить умения бесконфликтного решения спорных вопросов; 

 сформировать умение оценивать себя (свое состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей. 

 

Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает: 
 соответствие состояния и содержания здания и помещений гимназии санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья 

и охраны труда обучающихся; 

 наличие базы по программе «Доступная среда» (для обучения, воспитания и 

социализации лиц с ограниченными возможностями); 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи; 

 организация качественного горячего питания учащихся; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадок необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарем; 

 наличие помещений для медицинского персонала; 

 диагностический аппарат АРМИС. 

 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 
направлена на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха обучающихся и включает: 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) учащихся на всех этапах обучения; 

 конференции, лектории, викторины для учащихся на валеологические темы; 

 проведение инструктажей по технике безопасности, охране труда, противопожарной 

безопасности и учебных тренировок. 

 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учащихся (использование методик, прошедших апробацию); 

 строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в 

том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

 индивидуализация обучения (учет индивидуальных особенностей развития: темпа 

развития и темпа деятельности); 

 рациональная и соответствующая требованиям организация уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера. 

 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, 

направленная на обеспечение рациональной организации двигательного режима гимназистов, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности учащихся, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья гимназистов и 
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формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидами, а также с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях и т.п.); 

 рациональную и соответствующую возрастным и индивидуальным особенностям развития 

детей организацию уроков физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад и т.п.). 

 

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
включает: 

 лекции, семинары, консультации о здоровье, факторах положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье подростков и т.п.; 

 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению занятий по профилактике вредных привычек и т.п. 

В ходе реализации программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающиеся: 

 организуют и проводят беседы, лекции и вечера, посвященные физической культуре, 

спорту; встречаются со спортсменами, спортивными тренерами, судьями, врачами. 

Просматривают и обсуждают фильмы на спортивные темы. Коллективно посещают 

спортивные соревнования. 

 участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет и соревнований. 

 участвуют в организации и проведении дней здоровья, конкурсов, праздников, викторин и 

других активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни. 

 выполняют требования личной и общественной гигиены, поддерживают чистоту и порядок 

на своем рабочем месте, в классе и гимназии. 

 учатся оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. Овладевают навыками 

самоконтроля в ходе спортивных занятий. 

 проводят зарядку и физкультминутки с младшими школьниками. Осуществляют 

спортивное судейство соревнований в гимназии. 

 получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья в ходе уроков 

физической культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и тренинговых 

программ, в системе внеклассных мероприятий, включая встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие требования к здоровью. 

 теоретически и практически осваивают методы здоровьесбережения, организации 

здорового образа жизни, составления и реализации здоровьесберегающего режима дня, 

осуществляют контроль его выполнения. Поддерживают чистоту и порядок в помещениях, 

соблюдают санитарно-гигиенических нормы труда и отдыха. 

 получают представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека в рамках бесед с педагогами, медицинскими 

работниками, родителями. 

 получают системные знания о факторах, негативно влияющих на здоровье человека 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомление и т.д.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, участия в азартных играх, их разрушительном влиянии на 

здоровье в ходе бесед с педагогами, медицинскими работниками, родителями, просмотра и 

обсуждения фильмов, тренингов, дискуссий, ролевых игр и т.д.; приобретают навык 

противостояния негативному влиянию сверстников и взрослых (научиться говорить «нет») 

в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр. 
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Планируемые результаты освоения программы: 
 знания о современных угрозах для жизни и здоровья людей, готовность активно им 

противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 

 готовность к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, профилактики употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убеждѐнность в 

правоте выбора здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 способность самообразования и самостоятельного овладения способами сохранения и 

укрепления здоровья, а также способность применения полученных знаний и навыков на 

практике; - снижение поведенческих рисков, представляющих опасность для здоровья; 

 рост заинтересованности в вопросах здоровья, питания, здорового образа жизни, 

рациональной двигательной активности. 

 

 

2.7. Программа формирования экологической культуры обучающихся. 
Экологическая компетентность — необходимое достояние человека, действенная 

предпосылка для предотвращения экологически безнравственных поступков. Путь к 

экологической компетентности — придание экологическим правилам нормы поведения. Целью 

обучения является усвоение систематизированных экологических знаний и умений, 

формирование научных основ общей экологической культуры. Воспитательная цель 

представляет собой выражение потребностей общества в личности, органично сочетающей в 

себе экологически развитые  сознание, эмоционально-психическую сферу и владение 

навыками научно обоснованной  практической деятельности.   

Программа предусматривает принципы преемственности и интеграции 

организационно-содержательной деятельности. В основе жизнедеятельности человека лежат два 

фундаментальных отношения: отношение человека к человеку и отношение человека  к 

природе.  Они определяют  задачи экологического образования:   
 помочь обучающимся понять сущность современной экологической проблемы и 

осознать ее, с одной стороны, как актуальную для человечества, с другой стороны — 

как лично значимую; 

 способствовать становлению системы экологически ориентированных личных 

ценностей (установок, убеждений, интересов, стремлений и т.д.) и отношений; 

 формировать знания и умения, составляющие основу творческой и деловой активности 

при решении экологических проблем и связанных с ними жизненных ситуаций; 

 развивать личную ответственность за состояние окружающей среды, которая 

проявляется в умении принимать компетентные решения в ситуациях выбора и 

действовать в соответствии с ними; 

 вовлекать обучающихся в деятельность, строящуюся на основе принципа расширения 

индивидуального экологического пространства. 

Программа реализуется в рамках внеклассной работы, отражающей различные направления 

современной экологии, через комплексные учебно-исследовательские проекты, экологические 

экспедиции, акции озеленения и благоустройства. 

Ожидаемым результатом экологического образования является развитие у обучающихся 

следующих личностных качеств: 

 ответственность за состояние своего природного, социального и культурного 

окружения, определяющего условия жизни людей в нашем регионе; 

 ответственность за свое здоровье и здоровье других людей; 

 потребность участия в деятельности по охране и улучшению состояния окружающей 

среды, пропаганде идей устойчивого развития, предупреждению неблагоприятных 

последствий деятельности человека на окружающую среду и здоровье людей, а также 

формирование комплекса необходимых для реализации этой деятельности 

теоретических, практических и оценочных умений; 
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 разумное ограничение потребностей. 

 
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе 

Виды деятельности Формы занятий с обучающимися 

Реализация программ 

 «Берегиня» (направлена на фор- 

мирование экологической культуры и эко- 

логической ответственности, доброволь- 

ное участие в общественно полезном тру- 

де, делах благотворительности, милосер- 

дия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, живых существах, 

природе, обучение экологически грамот- 

ному поведению: организовывать эколо- 

гически безопасный уклад школьной и 

домашней жизни, бережно расходовать 

воду, электроэнергию, утилизировать му- 

сор, сохранять места обитания растений и 
животных 

• проведение классных часов, конкурсов, вик- 

торин по теме; проведение бесед, тематических 

игр, конкурсов, викторин; наблюдения, исследо- 

вания. 

• забота о живых существах, природе, выставки 

рисунков, фотографий, экскурсии, походы, веде- 

ние краеведческой, поисковой, экологической 

работы в местных и дальних туристических по- 

ходах и экскурсиях, путешествиях и экспедици- 

ях. 

• Экологические субботники 

• Экскурсии 
Разработка и реализация учебно- 

исследовательских и просветительских проекты 

по направлениям. 

 
Планируемые результаты освоения программы: 

грамотно использовать основные научные категории, необходимые для выполнения учебной 

исследовательской работы: проблема, объект и предмет исследования; цель, задачи, гипотеза; 

методы исследования; владеть понятийным и терминологическим аппаратом, используемым в 

экологии: экосистема, элементы экосистемы, экологическое взаимодействие, экологическое 

равновесие, развитие экосистем, экологический мониторинг; определять типы наземных и 

водных экосистем своей местности; объяснять экологические взаимодействия в экосистемах 

своей местности; изменения, происходящие в экосистемах в результате саморазвития или под 

воздействием антропогенного фактора; необходимость сохранения естественных экосистем своей 

местности; зависимость здоровья человека от качества окружающей среды, анализировать 

данные, полученные при изучении состояния экосистем своей местности; планировать 

мероприятия, направленные на улучшение состояния экосистем местного уровня; оформлять 

результаты исследований в виде творческих отчетов, научных сообщений, рефератов, проектов. 

Измерители результатов — система разнообразных диагностических методик, включающих 

проверочные тестовые задания, задачи, проблемные ситуации, тесты для самооценки и само- 

контроля, которые дают возможность судить об уровне экологической подготовки обучающих- ся 

и эффективности использованных педагогических методов и технологий. 

 

2.1. Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы направлена на реализацию системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы. Программа коррекционной работы среднего общего образования должна 

обеспечивать создание в школе специальных условий воспитания, обучения, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в школе. 

Цели программы: оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям); осуществление коррекции недостатков в развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы становятся формирование социальной 

компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие адаптивных 
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способностей личности для самореализации в обществе. 

Задачи программы: 

выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 10 - 11 

классов с ограниченными возможностями здоровья при освоении ими образовательной 

программы среднего общего образования;  определение особенностей организации 

образовательного процесса  и условий интеграции для рассматриваемой категории детей в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); осуществление индивидуально ориентированной социально-

психолого-педагогической и медицинской помощи обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); разработка и реализация индивидуальных программ, учебных планов, 

организация индивидуальных или групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; обеспечение возможности воспитания и обучения по 

дополнительным образовательным программам; формирование зрелых личностных установок, 

способствующих оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; расширение 

адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению проблем в различных 

сферах жизнедеятельности; развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

конструктивного личностного общения в группе сверстников;  реализация комплексной системы 

мероприятий по социальной адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Преемственность. Принцип способствует достижению предметных результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования, необходимых 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования. 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. к. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

формы обучения, защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

раскрывающие еѐ основное содержание: диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское. 

Характеристика содержания 
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Диагностиче

ская работа 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при освоении образовательной 

программы; проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и (или) физическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; определение 

уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер и личностных особенностей обучающихся; изучение 

социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; системный разносторонний 

контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики развития, успешности 

освоения образовательных программ среднего общего образования). 

Коррекционно- 

развивающая 

работа 

реализация комплексного индивидуально ориентированного социально- 

психолого-педагогического и медицинского сопровождения в условиях 

образовательного процесса обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психофизического развития; выбор 

оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; организация 

и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения. 

Консультатив

ная работа 

выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 

консультационная поддержка и по- мощь, направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информацион- 
но- 
просветитель- 
ская работа 

просветительская деятельность (лекции, беседы, печатные материалы), 
направленные на разъяснение обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 
представителям), 
педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья; проведение тематических выступлений для 
педагогов т родителей по разъяснению индивидуально-типологических 
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

 

Прогнозируемые результаты: 

 Дети: 

 позитивная адаптация; 

 развитие личности ребенка, навыков общения 

 свободный и осознанный выбор обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными 

интересами. 
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 Родители: 

 информирование о коррекции в развитии детей с ОВЗ; 

 получение психолого-педагогической помощи детьми с ОВЗ; 

 информированность о результатах работы с детьми. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-

на-Дону «Школа № 24 имени Героя России Андрея Орлова» (далее МБОУ «Школа № 24») 

разработан в соответствии с: 

Законами: 

 Федеральный Закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(в действующей редакции); 

 Федеральный закон от 01.12.2007 № 309 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры Государственного 

образовательного стандарта» (в действующей редакции); 

 Областной закон от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» (в 

действующей редакции).  

Постановлениями: 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

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

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2019 № 8 «О 

внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 постановление Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 21.12.2017 №7 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений 

государственной и муниципальной образовательной организации Ростовской области и 

родителей (законных представителей) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а 

также детей-инвалидов в части организации обучения по основным общеобразовательным 

программам на дому или в медицинских организациях» 

Приказами: 

 приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 

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

31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609, от 07.06.2017 № 506); 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказов 

Минобрнауки России от 20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, от 01.02.2012 № 

74); 

 приказ Минобороны России и Минобрнауки России от 24.02.2010 № 96/134 «Об 

утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным 

знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных 

consultantplus://offline/ref=3A9F5AE8E970EA10C80FF9CCD7A5CB84CC338FBD60F3D1C5BFBA5F9C76FDEAE5687EA793AFFA58E9X8k7P
consultantplus://offline/ref=7224638EF12B1331068B8EE777CC4B3FE3138205BFCFAFEC01544ED5462DC19D11F9A680E3588De93AP
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учреждениях среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах»; 

 приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

 приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (в ред. от 13.12. 2013 № 1342, от 28.05.2014 № 

598, от 17.07.2015 № 734, приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 

286); 

 приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 

№1529, от 26.01.2016 № 38, от 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 08.06.2017 № 533, от 

20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 629, от 28.12.2018 № 345); 

 приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 

примерных основных образовательных программ» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

07.10.2014 № 1307, от 09.04.2015                    № 387); 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 приказ Минобрнауки России от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

Письмами:  

 письмо Минобразования России  от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании  и 

аттестации учащихся, отнесенных по состоянию  здоровья к специальной медицинской группе 

для занятий физической культурой»; 

 письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 № 08-888 «Об аттестации учащихся 

общеобразовательных организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

 письмо от 15.11.2013 № НТ-1139/08 «Об организации получения образования в семейной 

форме»; 

 письмо Минобрнауки России от 19.01.2018 № 08-96 «О методических рекомендациях»; 

 письмо Минобрнауки России от 04.09.2015 № 08-1404 «Об отборе организаций, 

выпускающих учебные пособия»; 

 письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 № НТ-393/08 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями); 

 письмо Минобрнауки России от 31.01.2017 № ОВ-83/07 «Об обеспечении учебными 

изданиями (учебниками и учебными пособиями) обучающихся с ОВЗ»; 

 письмо Минобразования Ростовской области от 31.05.2019 №24/4.1. - 7171 «О 

направлении рекомендаций по составлению учебного плана образовательных организаций, 

реализующих основные образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, расположенных на территории Ростовской области, на 2019-2020 

учебный год». 
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Локальными актами МБОУ «Школа № 24»:  

 Устав МБОУ «Школа № 24»;  

 Основные образовательные программы МБОУ «Школа № 24»:  

1. Образовательная программа среднего общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Ростова-на-Дону «Школа № 24 имени Героя России 

Андрея Орлова» (10 - 11 классы) (для реализации федерального компонента государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (ФК ГОС - БУП-2004 среднего общего 

образования).  

Учебный план МБОУ «Школа № 24» - нормативный правовой документ, который отражает 

организационно-педагогические условия, необходимые для достижения результатов освоения 

основной образовательной программы, фиксирует максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру предметных областей; определяет перечень учебных 

предметов, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам, определяет формы промежуточной аттестации обучающихся.   

Учебный план МБОУ «Школа № 24» составлен в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, основного общего 

образования (ФГОС НОО, ФГОС ООО), с учетом примерной основной образовательной 

программы начального общего образования, примерной основной образовательной программы 

основного общего образования, а также федерального базисного учебного плана (БУП - 2004), 

федерального компонента государственного образовательного стандарта общего образования (ФК 

ГОС). 

Содержание учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 24 имени Героя России Андрея Орлова» направлено на 

формирование и развитие интеллектуального, физического, психического и нравственного 

здоровья обучающихся; на становление и развитие личности в ее индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости, а также на решение следующих задач: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

- обеспечение доступности получения качественного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

- усиление воспитательного потенциала учреждения, обеспечение индивидуального психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование образовательного базиса, 

основанного не только на знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития 

личности, создание необходимых условий для ее самореализации; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

Пути успешной реализации учебного плана педагогический коллектив школы видит в 

следующем: 

- анализ потребностей всех участников образовательного процесса МБОУ «Школа № 24»; 

- психолого-педагогическая диагностика и коррекция образовательного процесса; 

- создание условий для самовыражения и саморазвития каждого ребенка; 

- апробация и внедрение новых современных педагогических технологий; 

- повышение профессиональной квалификации педагогического коллектива, создание условий, 

способствующих творческому росту; 

- укрепление и развитие материально-технической базы МБОУ «Школа № 24»; 

- совершенствование системы мониторинга. 

Основными показателями, подтверждающими успешность реализации учебного плана, являются: 

-  освоение обучающимися образовательных программ не ниже базового уровня ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, образовательного минимума; 

- стабильность качества знаний, умений и навыков; 

- создание условий для самоопределения и развития каждого обучающегося; 

- удовлетворение спроса на образовательные услуги; 

- согласованность и преемственность программ обучения; 

- сохранение контингента обучающихся на всех уровнях обучения; 
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- отражение качества знаний выпускников в результатах независимой оценки; 

- мониторинг поступления выпускников в ВУЗы, СсУЗы. 

Среднее образование представляет собой завершающий уровень общего образования, 

который призван обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию 

обучающихся, содействовать их общественному и гражданскому самоопределению.  

Учебный план данного уровня направлен на формирование социально грамотной и 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути в 

процессе профильного образования на основе принципов индивидуализации и дифференциации 

образования.  

Учебный план для 10 - 11 классов ориентирован на 2-х летний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования и 5-дневную учебную неделю. 

Продолжительность урока – 40 минут.  

В 2019-2020 учебном году на уровне среднего общего образования в школе открыто два 

десятых класса: социально - гуманитарного профиля (10 «А»), общеобразовательный (10 «Б»). 

Второй год продолжают функционировать 11 «А», 11 «Б» классы: социально – 

гуманитарного профиля.       

Учебный план дает возможность осуществить в полном объеме изучение программного 

материала на базовом и профильном уровнях, учитывая запросы социума, индивидуальные 

особенности обучающихся, обеспечивает практическую ориентацию образования, содействует 

профессиональному самоопределению, направлен на сохранение здоровья и физического 

развития детей. 

Инвариантная часть федерального компонента учебного плана представлена в полном 

объеме. 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне в 10 «А» классе социально-

гуманитарного профиля являются: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Алгебра 

и начала анализа» «Геометрия», «Физика», «Химия», «Биология», «Астрономия», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне в 10 «Б» классе 

общеобразовательном являются: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «Алгебра и 

начала анализа» «Геометрия», «История», «Обществознание», «Физика», «Химия», «Биология», 

«Астрономия», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Обязательными учебными предметами на базовом уровне в 11 «А», 11 «Б» классах 

социально-гуманитарного профиля являются: «Русский язык», «Литература», «Английский 

язык», «Алгебра и начала анализа» «Геометрия», «Физика», «Химия», «Биология», «Основы 

безопасности жизнедеятельности», «Физическая культура». 

Учебный предмет «Алгебра и начала анализа» представлен 3 часами, «Геометрия» 1 часом 

инвариантной части учебного плана. В соответствии с направлением основной образовательной 

программы среднего общего образования на изучение геометрии добавлен 1 час из компонента 

образовательного учреждения в 10 «А», 10 «Б», 11 «А», 11 «Б» классах. 

Учебный предмет «Русский язык» представлен 1 часом инвариантной части федерального 

компонента. В 10 классах на изучение данного предмета добавлен 1 час из компонента 

образовательного учреждения. По 1 часу добавлено в 11 классах на расширение содержания 

предмета из вариативной части и компонента образовательного учреждения. 

В 10 «А», 11 «А», 11 «Б» классах (социально-гуманитарного профиля) предмет «История» 

включен в состав предметов, изучаемых на профильном уровне – 4 часа в неделю. 

В 10 «А», 11 «А», 11 «Б» классах (социально-гуманитарного профиля) предмет 

«Обществознание» включен в состав предметов, изучаемых на профильном уровне – 3 часа в 

неделю. Профильность поддерживается предметом «Экономика» - 1 час в неделю (по 0, 5 часа из 

вариативной части и компонента образовательного учреждения). 

В 10 «А», 11 «А», 11 «Б» классах (социально-гуманитарного профиля) предмет «Право» 

включен в состав предметов, изучаемых на профильном уровне – 2 часа в неделю. 

Дополняют набор учебных предметов федерального компонента следующие предметы на 

базовом уровне: 

В 10 «А» классе – «Информатика и ИКТ», «География». 
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В 10 «Б» классе – «Информатика и ИКТ», «География», «Экономика», «МХК», «Право». 

В 11 «А», 11 «Б» классах – «Информатика и ИКТ». 

Обязательный учебный предмет «Физическая культура» представлен 3 часами 

федерального компонента на базовом уровне в целях формирования у обучающихся устойчивого 

стремления к здоровому образу жизни, увеличению двигательной активности, дальнейшему 

развитию физических качеств и успешной сдаче норм ГТО. 

 Часы компонента образовательного учреждения направлены на расширение содержания 

учебных предметов федерального компонента (на базовом уровне):  

 - в 10 «А» классе (социально-гуманитарного профиля) – физика, геометрия, русский язык 

по 1 часу в неделю, экономика по 0,5 часа в неделю; 

- в 10 «Б» классе (общеобразовательном) – информатика и ИКТ, физика, геометрия, химия, 

биология по 1 часу в неделю, право, экономика по 0, 5 часа в неделю; 

- в 11 «А», 11 «Б» классах (социально-гуманитарного профиля) – география, физика, 

геометрия, русский язык по 1 часу в неделю, экономика по 0,5 часа в неделю. 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 07.06.2017 № 506 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственного образовательного стандарта, 

утвержденный приказом Минобразования России 5 марта 2004 г. № 1089» учебный предмет 

«Астрономия» включен в федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

как обязательный для изучения на базовом уровне среднего общего образования.  

В соответствии с Методическими рекомендациями Минобрнауки России по введению 

учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне среднего общего 

образования объем часов на изучение учебного предмета «Астрономия» составляет не менее 35 

часов за два года обучения.  

Учебный предмет «Астрономия» изучается в 10 классах – 1 час в неделю.  

Регионализация образования представлена курсами, входящими в инвариантную часть 

учебного плана, в которых 10-15% учебного времени уделяется на изучение региональных 

особенности Ростовской области, краеведческого материала (история, литература, география, 

биология).  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 классах 

завершается 5-дневными учебными сборами (практическая часть программы по основам военной 

службы), которые проводятся для юношей согласно утвержденной 35-часовой программе. 

Продолжительность учебного года для учащихся 10 классов составляет 35 учебных недель; 

для учащихся 11 классов – 34 учебные недели (без учета государственной итоговой аттестации).  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. 

Продолжительность урока составляет 40 минут. Максимально допустимая недельная нагрузка 

при 5-дневной учебной неделе в 10 - 11 классах составляет 34 часа в неделю, что соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (в редакции от 24.11.2015 года).  

Данный учебный план, разработанный на основе концептуальных идей, заложенных в 

образовательной программе школы, проблемы, над которой работает школа, позволит 

педагогическому коллективу реализовать поставленные задачи в полном объеме. 

Образовательная программа школы реализуется хорошо подготовленным профессиональным 

педагогическим коллективом, владеющим современными педагогическими технологиями 

образовательной деятельности. 

        Для десятых - одиннадцатых классов Учебный план составлен с учетом рекомендаций 

письма Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

31.05.2019 №24/4.1. - 7171 «О направлении рекомендаций по составлению учебного плана 

образовательных организаций, реализующих основные образовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории 

Ростовской области, на 2019-2020 учебный год». 

 

ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию.  Программно-методическое 
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обеспечение к учебному плану разрабатывается образовательным учреждением, принимается 

педагогическим советом и утверждается руководителем. Включает полные выходные данные 

учебных программ, учебников, учебных пособий, используемых в образовательном процессе по 

уровням и предметным областям. 

При реализации учебного плана используются учебники в соответствии с федеральным 

перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на текущий учебный год. 

Использование учебных пособий регламентируется приказом Минобрнауки России об 

утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 

допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 

аккредитацию (Приложение 1). 

 

Программно-методическое обеспечение 

учебного плана МБОУ «ШКОЛА № 24» (в части 10 – 11 классов) 

на  2019 - 2020 учебный год. 

 

3.2 Календарный учебный график на 2019 – 2020 учебный год 
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального  бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Школа № 24 имени Героя России Андрея Орлова» 

на 2019 - 2020 учебный год 
 

       I четверть II четверть 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

пн  2 9 16 23 30  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

вт  3 10 17 24  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 

ср  4 11 18 25  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25  

чт  5 12 19 26  3 10 17 24 31  7 14 21    28  5 12 19 26  

пт  6 13 20 27  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27  

сб  7 14 21 28  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28  

вс 1 8 15 22 29  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29  

 

 III четверть  IV четверть 

январь февраль март апрель май 

пн  6 13 20 27  3 10 17 24  2 9 16 23 30  6 13 20 27  4 11 18 25 

вт  7 14 21 28  4 11 18 25  3 10 17 24 31  7 14 21 28  5 12 19 26 

ср 1 8 15 22 29  5 12 19 26  4 11 18 25  1 8 15 22 29  6 13 20 27 

чт 2 9 16 23 30  6 13 20 27  5 12 19 26  2 9 16 23 30  7 14 21 28 

пт 3 10 17 24 31  7 14 21 28  6 13 20 27  3 10 17 24  1 8 15 22 29 

сб 4 11 18 25  1 8 15 22 29  7 14 21 28  4 11 18 25  2 9 16 23 30 

вс 5 12 19 26  2 9 16 23  1 8 15 22 29  5 12 19 26  3 10 17 24 31 

 

 1  

классы 

2-4  

классы 

5-8  

классы 

9  

класс 

10  

класс 

11 

 класс 

Дата начала учебного года 02 сентября 2019 года 

Дата завершения учебного года 22.05.2020 29.05.2020 29.05.2020 22.05.2020 29.05.2020 22.05.2020 

Продолжительность учебного года 33 недели 35 недель 35 недель 34 недели 35 недель 34 недели 

Продолжительность I четверти 8 учебных недель   

Продолжительность II четверти 8 учебных недель    

Продолжительность I полугодия     16 учебных недель 

Продолжительность III четверти 9 недель  10 учебных недель    

Продолжительность I V четверти 8 недель  9 недель 8 недель   

Продолжительность I I полугодия     19 недель  18 недель  

Осенние каникулы с 28.10.2019 по 05.11.19 – 9 календарных дней 

Зимние каникулы с 30.12.2019 по 08.01.20 – 10 календарных дней 

Весенние каникулы с 19.03.20 по 29.03.20 – 11 календарных дней 

Доп. каникулы для 1 классов с 10.02.20 по 16.02.20 – 7 календарных дней 

Учебные полевые сборы     01.06.20 – 
05.06.20 

 

  
- выходные и праздничные дни 

- каникулы 

- дополнительные каникулы в 1 классах 

- учебные полевые сборы 

- промежуточная аттестация 
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3.3.  Система условий реализации образовательной программы 

 

3.3.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования   
В настоящее время МБОУ «Школа № 24» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной профессиональной 

деятельности.  

Учителя  МБОУ «Школа № 24» постоянно работают над повышением своего 

профессионального уровня. Квалификация  учителей, готовность к постоянному 

профессиональному росту позволяют  ставить перед коллективом и успешно решать любые 

образовательные задачи.  

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 педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории  в отношении 

педагогических работников МБОУ «Школа № 24» организуется аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Ростовской области. Порядок проведения аттестации 

педагогических работников устанавливается МО и НРФ, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере труда. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

учителя 

(список всех 

педагогических 

работников ОО) 

Образование  

(когда и  

какие учебные 

заведения 

окончил) 

 

 

Направление 

подготовки или 

специальность 

по диплому(ам)  

Данные о повышении квалификации, 

профессиональной переподготовке 

 (учреждение, направление 

подготовки, год)  

Преподаваемые 

предметы и 

курсы 

внеурочной 

деятельности 

с указанием 

классов 

 

 

Квалификацио

нная категория 

(соответствие 

занимаемой 

должности), 

дата,  № 

приказа 

 

 

1. Александрова 

Наталья 

Викторовна 

Высшее,  

1999, 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

 

1994, 

Константиновс

кое 

педагогическое 

училище 

 

 

Биология, химия 

 

Учитель 

биологии, химии 

 

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов, учитель 

естествознания 

неполной школы 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

2005, Институт ДО и ПК РГПУ по 

программе «Менеджмент в 

образовании» 

Повышение квалификации: 

2017, ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по программе 

«Нормативно-правовое регулирование 

государственной итоговой аттестации 

обучающихся образовательных 

учреждений в форме ЕГЭ», 72 часа; 

2017, участие в общероссийском 

проекте «Школа цифрового века», 

курсы «Формирование 

индивидуального стиля учения на 

уроках биологии»», 36 часов; 

2017, ООО «Центр профессионального 

образования «Развитие» по программе 

«Государственная политика в области 

противодействия коррупции. 

Профилактика коррупционных 

правонарушений в системе 

образования», 18 часов; 

3. 2018, АНО ДПО «Институт 

Директор 

Биология 6В, 9А, 

9В, 9Г, 10А, 11А 

Высшая, приказ 

МО РО от  

22.12.2017 № 

922 
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профессионального контрактного 

управления по программе 

«Профессиональный контрактный 

управляющий в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд», 168 часов; 

2018, ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по программе 

«Проектное управление как фактор 

функционирования и развития 

образовательной организации», 108 

часов; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Методика преподавания 

биологии и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Биология» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Организация 

инклюзивного образования инвалидов, 

лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях»; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 
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образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

2. Стрижакова 

Татьяна Юрьевна 

2018, ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет» 

 

2016, ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет» 

 

 

Магистр 

Педагогическое 

образование 

(биология, химия) 

 

Учитель биологии 

 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

2017, ЧОУ ВО «Ростовский институт 

защиты предпринимателя по программе 

«Менеджмент и управление персоналом 

в сфере образования» 

Повышение квалификации: 

2018, ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

железнодорожный техникум» по 

программе «Формы и методы 

преподавания биологии как 

современной научной дисциплины в 

соответствии с ФГОС», 108 часов; 

2018, ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по программе 

«Биология», 108 часов; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Управление 

организацией и управление 

персоналом»; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Работа 

учителя-предметника (ИЗО, МХК) в 

условиях модернизации образования и 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Биология – 6А, 

7А, 7В, 8А, 8В, 

9Б, 10Б, 11Б 

Высшая, 

приказ МО РО 

от 

25.11.2016 № 

768 
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реализации ФГОС»; 

2017, ЧОУ ДО «Центр учебных 

технологий» по программе «Оказание 

первой помощи», 24 часа. 

3. Ковалева 

Наталья 

Петровна 

2007, 

Московский 

институт 

предпринимате

льства и права 

(НОУ МИПП) 

 

2000, 

Константиновс

кий 

педагогический 

колледж 

 

 

Финансы и кредит 

 

 

 

 

 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

  

Профессиональная переподготовка: 

2018, ЧОУ ВО «Ростовский институт 

защиты предпринимателя по программе 

«Менеджмент и управление персоналом 

в сфере образования» 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Теория и 

методика преподавания предмета 

«Математика» в общеобразовательной 

школе: деятельность учителя 

математики» 

Повышение квалификации: 

2017, ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по программе 

«Управление образованием»; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС», 72 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Математика» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Математика – 6А, 

6В 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Занимательная 

математика» (6В 

класс); 

«Здоровый 

школьник» (6В 

класс); 

«Мы - россияне» 

(6В класс); 

«Жизнетворчеств

о» (6В класс) 

Высшая, приказ 

МО  РО от 

17.02.2017 № 92 
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государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Организация 

инклюзивного образования инвалидов, 

лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях»; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

4.  Ващенко 

Николай 

Сергеевич 

2010, ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет» 

 

 

 

Физическая 

культура и 

безопасность 

жизнедеятельност

и 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

2015, ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО 

«Менеджмент в образовании» 

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

деятельности заместителя директора по 

административно-хозяйственной части 

в образовательной организации», 144 

часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Работа 

учителя-предметника (Физическая 

культура) в условиях модернизации 

образования и реализации ФГОС», 144 

часа. 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Физическая 

культура – 10А, 

10Б, 11А, 11Б 

Высшая, приказ  

МО РО  от 

17.02.2017 № 92 
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организации», 18 часов 

5.  Голышко Елена 

Евгеньевна 

2007, ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет» 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Менеджмент 

в образовании в условиях реализации 

ФГОС» 

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предметов «Русский язык» и 

«Литература» в общеобразовательной 

школе в условиях реализации ФГОС», 

144 часа; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС», 72 часа. 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 18 часов 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Русский язык и 

литература – 7А, 

7В, 9Г 

Родной русский, 

родная литература 

– 9Г 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Здоровый 

школьник» (7В 

класс), 

«Жизнетворчеств

о» (7В класс) 

Высшая; приказ  

МО РО от 

17.02.2017 № 92 

6. Ковалева 

Надежда 

Сергеевна 

2018, ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет» 

 

2016, ФГАОУ 

ВО «Южный 

федеральный 

университет» 

 

2010, ГОУ 

Магистр 

Педагогическое 

образование 

(биология, химия) 

 

Учитель биологии 

 

 

 

 

Дошкольное 

Профессиональная переподготовка: 

2016, ЧОУ ВО «Южный университет 

(ИУБиП) по программе 

«Педагогическое образование: учитель 

начальных классов» 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Менеджмент 

в образовании в условиях реализации 

ФГОС». 

Повышение квалификации: 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учитель 

начальных 

классов – 2Б 

(русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение), 4Б 

(русский язык, 

Высшая, приказ 

МО РО от 

24.01.2020 № 40 
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СПО РО 

Донской 

педагогический 

колледж 

 

  

 

 

воспитание 

 

 

 

 

 

 

2017, ЮФУ по программе 

«Физиологические основы 

здоровьесберегающего образования», 72 

часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Основы религиозной 

культуры и светской этики» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС», 72 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе 

«Современные методики обучения и 

воспитания в начальной 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Организация 

инклюзивного образования инвалидов, 

лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях»; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

математика, 

литературное 

чтение) 
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в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

7. Горячева 

Светлана 

Сергеевна 

1996, РГПУ Педагогика и 

психология 
Повышение квалификации: 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС», 72 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Организация 

инклюзивного образования инвалидов, 

лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях»; 

2019, ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по программе 

«Педагогика и психология»; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

Педагог-

психолог 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Познай себя» (5 

классы) 

Высшая, приказ 

МО РО от 

25.11.2016 № 

768 

8. Чернявская 

Татьяна 

Александровна 

ГОУ ВПО 

«Ростовский 

государственны

й 

Перевод и 

переводоведение 
Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Педагог-

Педагог-

организатор 

Аттестация на 

соответствие 

должности, 

приказ от 
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экономический 

университет 

«РИНХ» 

организатор дополнительного 

образования детей и взрослых: 

проектирование и реализация 

педагогической деятельности»; 

2019, ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования», по программе 

«Иностранный язык», 108 часов; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС». 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 18 часов 

30.12.2019 № 

201-К 

9.  Селезнева Елена 

Игоревна 

Высшее 

2004, РГПУ 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

 

Профессиональная переподготовка: 

2018, АНО ДПО «Волгоградская 

Гуманитарная Академия 

профессиональной подготовки 

специалистов социальной сферы» по 

программе «Логопед» 

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Организация 

инклюзивного образования инвалидов, 

лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях»; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Организация 

внеурочной деятельности в рамках 

Учитель-логопед 

Русский язык и 

литература – 9Б 

Родной язык, 

родная литература 

– 5А, 5Б, 5В, 9В, 

9Б 

Аттестация на 

соответствие 

должности, 

приказ от 

30.12.2019 № 

201-К 
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реализации ФГОС», 144 часа; 

2018, ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе «Русский 

язык и литература», 72 часа; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

10.  Байздренко 

Ирина 

Николаевна 

Среднее 

профессиональ

ное, 

2000, Донской 

педагогический 

колледж 

 

 

Преподавание в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

2016, ЧОУ ВО «Южный университет 

(ИУБиП) по программе 

«Педагогическое образование: учитель 

технологии и предпринимательства» 

Повышение квалификации: 

2018, ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Воспитание»; 

2019, ГБУ ДПО Ростовской области 

«Ростовский институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования» по программе 

«Технология и предпринимательство», 

144 часа; 

Старший 

вожатый 

Технология – 5А, 

5Б, 5В, 6А, 6Б, 6В, 

7А, 7Б, 7В, 8А, 

8Б, 8В 

ИЗО – 5А, 5Б, 5В, 

6А, 6Б, 6В, 7А, 

7Б, 7В 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Туризм и 

краеведение» (8А) 

класс 

Высшая 

(учитель), 

приказ МО РО 

от 21.06.2019 № 

462 

Высшая (ПДО), 

приказ МО РО 

от 20.04.2018 № 

293 
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2019, ГБУ ДПО «Центр непрерывного 

повышения профессионального 

мастерства педагогических работников 

Минпросвещения КБР» по программе 

«Актуальные вопросы преподавания по 

межпредметным технологиям», 72 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых: проектирование и реализация 

педагогической деятельности», 144 

часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Работа 

учителя-предметника (ИЗО, МХК) в 

условиях модернизации образования и 

реализации ФГОС»; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

11. Трофимова 

Лариса 

Анатольевна 

Высшее,  

1982, 

Нижнетагильск

ий 

государственны

й 

педагогический 

Русский язык и 

литература 

Повышение квалификации: 

2018, ГБПОУ РО «Ростовский-на-Дону 

железнодорожный техникум» по 

программе «Теория и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях инноваций 

ФГОС», 108 часов 

Русский язык и 

литература – 7Б, 

8В, 10Б, 11А, 11Б 

Родной язык, 

родная литература 

– 8В 

Высшая, приказ 

 МО РО от 

26.01.2018 № 43 
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институт 2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 18 часов 

12. Забазнова  

Нина  

Васильевна 

Высшее,  

1977, 

Винницкий 

государственны

й 

педагогический 

институт 

Русский язык и 

литература 
Повышение квалификации: 

2017, ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по проблеме 

«Работа над сочинением и изложением 

как условие развития личности в 

контексте ФГОС», 72 часа; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

Русский язык и 

литература – 6А, 

6В, 9А, 10А 

Родной язык, 

родная литература 

– 9А 

Высшая, приказ  

МО РО от 

26.01.2018 № 43   

13. Оганесова 

Эльмира 

Артемовна 

Высшее,  

1978, 

Ставропольски

й  

государственны

й 

педагогический 

институт 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Профессиональная переподготовка: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Теория и 

методика преподавания предмета 

«Физика» в общеобразовательной 

школе: деятельность учителя физики» 

Повышение квалификации: 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС»; 

2019, ООО «Центр подготовки 

Алгебра, 

геометрия – 7В, 

9А, 9Б, 9В, 9Г, 

11А 

Физика – 9В 

 

Высшая, приказ 

МО РО от 

26.01.2018 № 43 
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государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Математика» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Физика» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа. 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 18 часов 

14. Куцева   

Инна 

Леонидовна 

 

 

Высшее, 

1996, РГПУ 

 

Математика  

 

 

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Математика» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС»; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

Математика – 5А 

Алгебра, 

геометрия – 7Б, 

8Б, 8В, 10А, 11Б 

Курсы внеурочной 

деятельности:  

«Решение 

логических задач» 

 

Высшая, приказ 

МО РО от 

21.12.2017 

№ 965 
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в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

15. Карнаухова 

Екатерина 

Михайловна 

Высшее,  

2005, 

Ростовский 

государственны

й 

педагогический 

университет 

 

 

 

Математика и 

информатика 

 

 

 

 

 

 

  

Профессиональная переподготовка: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Теория и 

методика преподавания предмета 

«Физика» в общеобразовательной 

школе: деятельность учителя физики» 

Повышение квалификации: 

2019, ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

«Совершенствование подходов к 

оцениванию экзаменационных работ 

участников ГИА-9 по информатике 

экспертами предметных комиссий 

Ростовской области», 72 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Физика» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа; 

2019, ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

«Математика» 

2018, ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

Математика – 5Б 

Алгебра, 

геометрия – 7А, 

8А, 10Б 

Физика – 9А 

Информатика – 

7А, 7Б, 7В, 8А, 

8Б, 8В, 9А, 9Б, 9В, 

9Г, 10А, 10Б 

Курсы внеурочной 

деятельности:  

«Здоровый 

школьник» (9А 

класс); 

«Мы - россияне» 

(9А класс); «Мир 

этики и эстетики» 

(9А класс). 

 

Высшая, приказ 

МО РО от 

22.12.2017 № 

922 
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работников образования» по программе 

«Информатика» 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС»; 

2019, 2019, ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

«Совершенствование подходов к 

оцениванию экзаменационных работ 

участников ГИА-9 по информатике 

экспертами предметных комиссий 

Ростовской области», 72 часа 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

16. Снисаренко 

Светлана 

Николаевна 

Высшее, 

2005, РГПУ 

 

Математика и 

информатика 

 

 

 

 

Повышение квалификации: 

2017, Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования. «Институт переподготовки 

и повышения квалификации» по 

программе «Методика преподавания 

математики в соответствии с ФГОС», 

108 часов 

2019, ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

Математика – 5В, 

6Б 

Информатика - 

7А, 7Б, 7В, 8А, 

8Б, 8В, 9А, 9Б, 9В, 

9Г, 10А, 10Б, 11А, 

11Б 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Здоровый 

Без категории 
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профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

«Информатика»; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС». 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 18 часов 

школьник» (6Б 

класс); 

«Мы - россияне» 

(6Б класс) 

 

17. Тезина Ирина 

Борисовна 

Высшее,  

1988, 

Ростовский 

государственны

й университет 

История  Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Работа 

учителя-предметника (предметы 

«История» и «Обществознание») в 

условиях  модернизации образования и 

реализации ФГОС», 144 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Экономика» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС»; 

2017, АНО ДО «Мир без границ» по 

программе «Современные 

электоральные и политические 

процессы в Ростовской области», 72 

История - 5А, 5Б, 

5В, 6А, 8А, 8Б, 

8В, 10А, 11А, 11Б 

Обществознание - 

8А, 8Б, 8В 

Экономика - 10А, 

10Б, 11А, 11Б 

Курсы внеурочной 

деятельности:  

«Жизнетворчеств

о» (6А класс); 

«Мы - россияне» 

(6А класс). 

Высшая, приказ 

МО РО от  

25.11.2016  

№ 768 
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часа; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

18. Александрова 

Кристина 

Романовна 

Высшее,  

2019, ЮФУ 

 

 

2017, ЮФУ 

 

 

 

 

Юриспруденция 

Магистр 

юриспруденции 

 

Юриспруденция 

Бакалавр 

юриспруденции 

 

  

Профессиональная переподготовка:  

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих по программе «Теория и 

методика преподавания предмета 

«Обществознание» в 

общеобразовательной школе: 

деятельность учителя обществознания» 

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих по программе «Педагог 

дополнительного образования детей и 

взрослых: проектирование и реализация 

педагогической деятельности», 144 

часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Основы духовно-

нравственной культуры народов 

России» в общеобразовательной школе 

в условиях реализации ФГОС», 144 

часа; 

Обществознание - 

7А, 7Б, 7В, 9А, 

9Б, 9В, 9Г, 10А, 

11А 

Право - 10А, 10Б, 

11А, 11Б 

ОДНКНР - 9Г 

Без категории 
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2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

19. Анучина 

Валентина 

Ивановна 

Высшее,  

1976, 

Ростовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

знамени 

государственны

й университет 

География Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «География» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа. 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 18 часов 

География 5-11 

классы 

Высшая, приказ 

МО РО от 

24.03.2017  

№ 187 

20. Сидоренко 

Надежда 

Васильевна 

Высшее,  

1980, 

Ростовский 

ордена 

Трудового 

Красного 

знамени 

государственны

й университет 

История Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Работа 

учителя-предметника (предметы 

«История» и «Обществознание») в 

условиях модернизации образования и 

реализации ФГОС», 144 часа; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

История - 6Б, 6В, 

7А, 7Б, 7В, 10Б 

Обществознание -  

10Б, 11Б 

Высшая, приказ 

МО РО от 

25.01.2019  

№ 46 
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в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

21. Кондрашова 

Оксана 

Михайловна 

Высшее, 

2007 Южный 

федеральный 

университет 

 

 

2002, Донской 

педагогический 

колледж 

Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и культур 

 

Иностранный 

язык - английский 

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Организация 

инклюзивного образования инвалидов, 

лиц с ОВЗ в образовательных 

организациях», 144 часа; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС»; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 18 часов 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Работа 

учителя-предметника (Английский 

язык) в условиях модернизации 

образования и реализации ФГОС», 144 

часа; 

2018, Курсы на английском языке 

International training institute, 36 часов 

Английский язык 

- 2А, 2Б, 2В, 5А, 

6А, 9А, 9Г, 10А 

 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Здоровый 

школьник» (5А 

класс); 

«Занимательный 

английский» (5А 

класс). 

Высшая, 

приказ МО РО 

от 25.11.2016 № 

768 

22.  Бушина Ольга 

Владимировна 

Высшее, 

2006, Институт 

Управления 

Бизнеса и 

Права 

 

ГБОУ СПО 

Филолог, 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

 

 

Медико-

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология: организация 

инклюзивного образования детей-

Английский язык 

– 4А, 4Б, 4В, 5В, 

7В, 9Г, 10А, 10Б, 

11А 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Здоровый 

Высшая, 

приказ МО РО 

от 25.12.2015  

№ 948 
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«Ростовский 

базовый 

медицинский 

колледж» 

профилактическое 

дело 

инвалидов, детей с ОВЗ», 144 часа; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС»; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Работа 

учителя-предметника (Английский 

язык) в условиях модернизации 

образования и реализации ФГОС», 144 

часа; 

2018, Курсы на английском языке 

International training institute, 36 часов; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

школьник» (9Г 

класс); «Мы - 

россияне» (9Г 

класс); «Мир 

этики и эстетики» 

(9Г класс). 

23. Ковалева Юлия 

Владимировна 

Высшее, 

2000, РГПУ 

Филология  

Учитель двух 

иностранных 

языков (немецкий, 

английский) 

Повышение квалификации: 

2017, ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

«Иностранный язык», 144 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе 

«Коррекционная педагогика и 

специальная психология: организация 

Английский язык 

– 3А, 3Б, 3В, 5Б, 

6Б, 6В, 9А, 9Б, 9В, 

11Б 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Здоровый 

школьник» (9В 

класс); «Мы - 

россияне» (9В 

класс); «Мир 

Высшая, 

приказ МО РО 

от 24.01.2020 № 

40 



 159 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ», 144 часа; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС»; 

2017, Департамент экзаменов по 

английскому языку Кембриджского 

университета, 36 часов; 

Негосударственное образовательное ЧУ 

ДО «Школа английского языка «Пилот», 

36 часов; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

этики и эстетики» 

(9В класс) 

24. Пищугина  

Юлия 

Михайловна 

Высшее, 

2009, 

Могилевский 

государственны

й университет 

им. А.А. 

Кулешова 

История, 

иностранный 

язык (английский) 

Повышение квалификации: 

2020, ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

«Модели организации обучения 

школьников с ОВЗ в условиях 

инклюзии: содержание и технологии 

коррекционно-развивающего 

обучения», 72 часа; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

Английский язык 

– 3А, 3Б, 3В, 4А, 

4Б, 4В, 6В, 7Б, 7В, 

8А, 10Б 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Культура 

общения» (7Б 

класс); 

«Английский без 

ошибок» (7Б 

класс). 

Первая, приказ 

МО РО от 

21.12.2018 № 

965 



 160 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС»; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

2017, ГБУ ДПО РО «Ростовский 

институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

работников образования» по программе 

«Методика использования электронных 

форм учебников на уроках 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа; 

25.  Ахмедова 

Светлана 

Николаевна 

(совместитель) 

1988, РГПИ Физика и 

астрономия 
Повышение квалификации: 

2019, ОУ Фонд «Педагогический 

университет «Первое сентября» по 

программе «Использование 

компьютерных программ и интернет-

сервисов в организации урочной и 

внеурочной деятельности», 36 часов 

2019, ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт  повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по программе 

«Физика», 72 часа; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

Физика – 10А, 

10Б, 11А, 11Б 

Высшая, приказ 

МО РО от 

25.11.2016 № 

768 
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колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

26. Спивак  

Николай  

Дмитриевич 

Высшее, 1984, 

Ростовское 

высшее 

военное 

командно-

инженерное 

училище 

ракетных войск 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Военный 

инженер-электрик 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Профессиональная переподготовка: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих по программе «Теория и 

методика преподавания предмета 

«Физическая культура» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС: деятельность 

учителя физической культуры» 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих по программе «Теория и 

методика преподавания предмета 

«Физика» в общеобразовательной 

школе: деятельность учителя физики» 

Повышение квалификации: 

2017, ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт  повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по программе 

«Астрономия», 36 часов; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС»; 

2019, ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт  повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по программе 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Физика – 9Б, 9Г 

ОБЖ – 9А, 9Б, 9В, 

9Г, 10А, 10Б, 11А, 

11Б 

Физическая 

культура - 9А, 9Б, 

9В, 9Г, 10А, 10Б 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Спортивно-

прикладной 

туризм» (9Б 

класс); «Физика 

вокруг нас» (9Б 

класс); «Мы - 

россияне» (9Б 

класс). 

 

 

Высшая, приказ   

МО РО от 

20.04.2018 № 

293 
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«Безопасность жизнедеятельности», 144 

часа; 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

27.  Алексюнина 

Елена 

Николаевна 

Высшее,  

1978, 

Ростовский 

государственны

й университет 

 

 

Биология 

Биолог. 

Преподаватель 

биологии и химии 

 

 

 

Профессиональная переподготовка: 

2016, ООО «Компьютер Инжиринг 

Бизнес-Школа» по программе 

«Менеджмент в образовании» 

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Элементы 

теории и методики преподавания 

предмета «Биология» в 

общеобразовательной школе в условиях 

реализации ФГОС», 144 часа; 

2019, АНО ДПО «Профигрупп» по 

программе «Профессиональные 

компетенции и индивидуальность 

педагога в дополнительном образовании 

в условиях ФГОС». 

2018, ГБОУ ДПО РО «Ростовский 

институт  повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования» по программе 

«Химия», 108 часов; 

2017, ЧОУ ДО «Центр учебных 

технологий» по программе «Оказание 

Химия – 8А, 8Б, 

8В, 9А, 9Б, 9В, 9Г, 

10А, 10Б, 11А, 

11Б 

Высшая, приказ 

МО РО от 

22.03.2019  

№ 207 



 163 

первой помощи», 24 часа. 

28. Байздренко  

Инна  

Игоревна 

Высшее, 

2014, НОУ 

ВПО 

«Ростовский 

социально-

экономический 

институт» 

Менеджмент Профессиональная переподготовка: 

2016, ЧОУ ВО «Южный университет 

(ИУБиП) по программе 

«Педагогическое образование: учитель 

начальных классов» 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Социальная 

педагогика» 

Повышение квалификации: 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Организация 

внеурочной деятельности в рамках 

реализации ФГОС», 144 часа; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе «Школьная 

медиация»; 

2019, ООО «Центр подготовки 

государственных и муниципальных 

служащих» по программе 

«Образовательные условия обучения и 

воспитания школьников с ОВЗ и детей-

инвалидов», 144 часа 

2018, ПС «Преемственность в 

образовании», ГБОУ «Центр 

образования «Школа здоровья № 1679», 

ГБПОУ г. Москвы «Педагогический 

колледж № 18 Митино» по программе 

«Оказание первой доврачебной помощи 

в образовательной организации: 

реализуем Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации 

№ 273-ФЗ», 16 часов. 

Социальный 

педагог 

Курсы внеурочной 

деятельности: 

«Твори, 

выдумывай, 

пробуй» (5 – 7 

классы); 

«РОСТ: развитие, 

общение, 

самооценка, 

творчество» (8 

классы) 

Первая, приказ 

МО РО от 

17.11.2017  

№ 828 



3.3.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы. 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности обучающихся как в 

урочной, так и во внеучебной, внеклассной работе требует сочетания форм, использовавшихся на 

предыдущем этапе обучения, с новыми формами. На уровне среднего общего образования 

целесообразно применение таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практики, конференции с 

постепенным расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор характера 

самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся. 

Обеспечение преемственности  осуществляется в МБОУ «Школа № 24» с учетом возрастных 

психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования: меняется 

мотивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. Направления 

работы предусматривают мониторинг психологического и эмоционального здоровья 

обучающихся с целью сохранения и повышения достижений в личностном развитии, а также 

определения индивидуальной психолого-педагогической помощи школьникам, испытывающим 

разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

педагогических и административных работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по формированию 

психологической компетентности родителей (законных представителей) обучающихся через 

использование технологий поддержки семьи, нуждающейся в помощи психологической службы 

Школы. Работа с родителями (законными представителями) осуществляется через тематические 

родительские собрания, консультации педагогов и специалистов, психолого-педагогические 

консилиумы, круглые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных 

мероприятий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет, проведение тематических вебинаров 

на основе целевых установок «Школы цифровых технологий».  

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на психологических 

занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, дистанционно. Вариативность 

направлений психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений осуществляется через реализацию следующих направлений: 

 сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 развитие экологической культуры; 

 дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

 психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности; 

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

 поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправления. 

Важной составляющей деятельности МБОУ «Школа № 24» является психолого-

педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществляется с целью повышения 

психологической компетентности, создания комфортной психологической атмосферы в 

педагогическом коллективе, профилактики профессионального выгорания психолого-

педагогических кадров. Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении 

педагогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обучаются 

установлению психологически грамотной системы взаимоотношений с обучающимися, 

основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии друг друга.  

Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-концепции, разрешения 

проблем, оказания психологической поддержки в процессе взаимодействия с обучающимися и 
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коллегами. По вопросам совершенствования организации образовательных отношений 

проводится консультирование (сопровождение индивидуальных образовательных траекторий), 

лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений на уровне среднего общего образования выделяют следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. Система психологического сопровождения строится на основе 

развития профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; она 

представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, структурно-

содержательных компонентов, психолого-педагогических условий, показателей, охватывающих 

всех участников образовательных отношений: учеников, их родителей (законных 

представителей), педагогов.  

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений заключается в использовании следующих форм психолого-

педагогического сопровождения: 

 диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на уровень среднего общего образования и 

в конце каждого учебного года; 

 консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется педагогом и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

 профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

  

3.3.3.  Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании МБОУ 

«Школа № 24». Муниципальное  задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем (содержание) образовательной  услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
Здание МБОУ «Школа № 24», набор и размещение помещений для осуществления 

образовательной деятельности, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 

обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов деятельности для всех ее 

участников. 

В МБОУ «Школа № 24» выделяются и оборудуются помещения для реализации 

образовательной деятельности обучающихся, административной и хозяйственной деятельности. 

Выделение помещений осуществляется с учетом основной образовательной программы МБОУ 

«Школа № 24», ее специализации (выбранных профилей) и программы развития, а также иных 

особенностей реализуемой основной образовательной программы.  

В МБОУ «Школа № 24»  предусмотрены: 

 учебные кабинеты с автоматизированными (в том числе интерактивными) рабочими 
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местами обучающихся и педагогических работников; 

 помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством, музыкой и изобразительным искусством, а 

также другими учебными курсами и курсами по выбору обучающихся; 

 мастерские в соответствии с профилями обучения; 

 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами свободного доступа 

(коллективного пользования), оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

медиатекой; 

 актовый зал для проведения информационно-методических, учебных, а также массовых, 

досуговых, развлекательных мероприятий; 

 спортивные и хореографические залы, спортивные сооружения; 

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи (с 

возможностью организации горячего питания); 

 помещения медицинского назначения; 

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

 санузлы, места личной гигиены;  

 полные комплекты технического оснащения и оборудования, включая расходные 

материалы, обеспечивающие изучение учебных предметов и курсов; 

 мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности обеспечивает 

следующие ключевые возможности: 

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления ими 

самостоятельной познавательной деятельности; 

 проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение наблюдений и 

экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового лабораторного 

оборудования, виртуальных лабораторий, электронных образовательных ресурсов, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений); 

 художественное творчество с использованием современных инструментов и технологий, 

художественно-оформительские и издательские работы; 

 базовое и профильное изучение предметов; 

 наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование цифровых планов 

и карт; 

 физическое развитие, систематические занятия физической культурой и спортом, участие 

в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

 размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

 индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной деятельности, 

фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и фиксирование 

динамики промежуточных и итоговых результатов; 

 доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, к 

множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и 

аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся;  

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию досуга и 

общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, организацию 

сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедийным сопровождением); 

 маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск школьных печатных 

изданий, работа сайта образовательной организации, школьного телевидения, 

представление школы в социальных сетях и пр.); 

 организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 
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обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Важно, что инфраструктура МБОУ «Школа № 24» обеспечивает дополнительные 

возможности: 

 зоны (помещения) для  свободной совместной деятельности обучающихся, 

педагогических и административных работников; 

 зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный поиск, формирование 

контента, подготовка к занятиям и пр.); 

 беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

Оформление помещений МБОУ «Школа № 24»  соответствует действующим санитарным 

нормам и правилам, рекомендациям по обеспечению эргономики, а также максимально 

способствовать реализации интеллектуальных, творческих и иных способностей и замыслов 

обучающихся и педагогических работников (в том числе окрашивание стен 

специализированными красками, размещение информационно-справочной информации и пр.). 

Созданная современная инфраструктура школы отвечает всем требованиям в части 

оснащенности образовательного процесса и оборудования, учебных кабинетах, предъявляемых к 

образовательным учреждениям, реализующая ООП на всех уровнях общего образования. 

Организация образовательного процесса служит созданию необходимых условий для 

развития личности учащегося, выполнению современных требований. Обучение связано с 

определенными умственными нагрузками. В целях сохранения здоровья учащихся и 

предупреждения их нездоровья необходима компенсация интеллектуальных нагрузок высокой 

двигательной активностью, поэтому в школе используются спортивные двигательные перемены, 

которые помогают поддерживать хорошую физическую форму: теннис, баскетбол.  

Режим пятидневной рабочей недели, организация занятий в две смены, количество и 

последовательность уроков в течение рабочего дня определяется учебным планом и расписанием. 

Учебная нагрузка не превышает максимально допустимую. Расписание уроков учитывает 

оптимальное соотношение и чередование в течение дня и недели предметов 

естественнонаучного, математического и гуманитарного циклов.  

Деление классов на группы при изучении английского языка, информатики, технологии при 

наполняемости класса от 25 человек.  

Недельная нагрузка учащихся не превышает норм, установленных требованиями СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

Питание учащихся осуществляется в школьной столовой в соответствии с установленным 

графиком работы: горячие завтраки и горячие обеды. В течение всего учебного дня работает 

буфет.  

В средней школе реализуется кабинетная система обучения.  

Обязательным компонентом организационно-педагогических условий школьного 

образования является служба поддержки и сопровождения развития учащихся (социальный 

педагог, педагог-психолог), основные задачи которого связаны:  

• с предупреждением перегрузки;  

• с обеспечением благоприятного валеологического режима;  

• с выявлением индивидуальных особенностей познавательной деятельности;  

• с выявлением проблем в учебе, социальной сфере, личностных проблем,  

• с помощью в решении этих проблем;  

• с созданием условий, обеспечивающих возможность социальной самореализации 

учащихся;  

Работа службы сопровождения направлена:  

• на помощь в адаптации к обучению;  

• на формирование положительной мотивации;  

• на изучение интеллектуальных и личностных особенностей учащихся.  

Диагностика включает в себя:  

• социальную диагностику: наличие условий для домашней работы, состав семьи, 

материальное положение семьи;  

• медицинскую диагностику (1 раз в год): показатели физического здоровья; обследования 
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врачей-специалистов;  

• психологическую диагностику: интеллектуальные и личностные особенности; внимание, 

объем кратковременной и долговременной памяти; тревожность; адаптация к образовательному 

процессу.  

• педагогическую диагностику (регулярно): личные достижения, затруднения в 

образовательных областях, общая культура, коммуникативная деятельность. 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы  
Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС), включающей: 

 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 

образовательные ресурсы; 

 совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное информационное 

оборудование, коммуникационные каналы; 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды МБОУ «Школа № 24» 

обеспечивается средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 

работников, ее использующих и поддерживающих. 

Основными структурными 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 инфраструктура; 

 прикладные программы, в том числе поддерживающие административную и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт МБОУ «Школа № 24» в сети Интернет, на 

котором размещается информация о реализуемых образовательных программах, ФГОС, 

материально-техническом обеспечении образовательной деятельности, об инновационной и 

методической работе и др. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Школа № 24», осуществляющей 

образовательную деятельность,  обеспечивает: 

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

 планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 

 проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности;  

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся; 

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов, осуществляющих управление в сфере образования, общественности), в том числе 

с применением дистанционных образовательных технологий; 

 дистанционное взаимодействие МБОУ «Школа № 24» осуществляет с учреждениями 

культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

МБОУ «Школа № 24» определяются необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формируются библиотеки, в 

том числе цифровые (электронные), обеспечивающие доступ к информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным информационным ресурсам.  
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Библиотечный фонд укомплектован печатными и  электронными учебными изданиями 

(включая учебники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемую основную образовательную программу основного общего образования 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям).  

Кроме учебной литературы библиотека  содержит фонд дополнительной литературы: 

отечественная и зарубежная, классическая и современная художественная литература; научно-

популярная и научно-техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по социальному и 

профессиональному самоопределению обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией 

образовательной деятельности, обеспечивается функционирование школьного сервера, 

школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

 

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 образовательного учреждения. 

Май – август 

2019 

1 Утверждение основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

Август 2019 

1. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с тарифно-квалификационными 

характеристиками. 

Май – сентябрь 

2019 

4 Разработка локальных актов  Май – август 

2019 

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе. 

Январь- август 

2019 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 

2019 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также механизма их 

формирования. 

Май-сентябрь 

2019 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования. 

сентябрь 2019.- 

январь 2020 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

сентябрь 2019 
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работниками. 

III. 

Организационное 

обеспечение  

 

1 Разработка модели организации 

образовательного процесса. 

 август 2019 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного образования 

детей. 

август 2019 

3. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана  

сентябрь 2019 

4. Привлечение органов государственно-

общественного управления образовательным 

учреждением к проектированию основной 

образовательной программы среднего общего 

образования. 

Август 2019  

IV. Кадрово

е обеспечение  

 

1. Анализ кадрового обеспечения  июнь 2019 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 

учреждения. 

июнь 2019 

3. Разработка (корректировка) плана 

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации)  

Июнь - сентябрь 

2019 

V. 

Информационное 

обеспечение  

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов. 

В течение года 

2Организация изучения общественного мнения 

по вопросам введения новых стандартов и  

внесения дополнений в  содержание ООП 

август 2019 

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-

техническое 

обеспечение  

 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения  

В течение года 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ 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 

образовательного учреждения. 

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 ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных 

базах данных 

В течение года 

 8. Обеспечение контролируемого доступа В течение года 
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участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

 

3.4.  Контроль состояния 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 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 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 к ООП СОО 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

2019 – 2020 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательну

ю 

программу 

Класс  Программа  Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной 

литературы. 

10 классы 

1.  Русский язык 10А, Б Примерная программа по русскому языку для 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторская программа 

Гольцовой  Н.Г. «Программа курса «Русский язык. 10-11 классы» 

Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., Мищерина 

М.А., Русский язык 10 – 11 класс (в 2 частях) 

М.,»Русское слово», 2019 год. 

 

 
2.  Литература 10А, Б Программа по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я. Коровина, 

В.П. Журавлёв, В.И. Коровин, И.С. Збарский, В.П. Полухина; под 

ред. В.Я. Коровиной. - М.: Просвещение) с учетом учебника 

Лебедева Ю.В. «Русская литература ХIХ века. 10 класс» (в двух 

частях) 

Лебедев Ю.В. Литература (базовый и 

профильный уровни). 10 класс. Просвещение 

3.  Английский  

язык 

10А, Б Программа курса "Английский в фокусе" 10 класс Афанасьева 

О.В., Дули Д., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В., «Просвещение» 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В и др. 

Английский язык (базовый уровень) 10 класс 

Просвещение 

4.  Алгебра и начала 

математического 

анализа 

10А, Б Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра и 

начала математического анализа для 10 – 11 классов, составитель 

Т.А. Бурмистрова, издательство Просвещение, 2016 год. 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и 

др. 10-11 Алгебра и начала математического  

анализа (Базовый уровень) 

5.  Геометрия 10А, Б Примерные программы по геометрии среднего общего 

образования (10 – 11 классы) под ред. Бурмистровой Т.А., 

Просвещение, 2015 год. 

Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия (базовый и профильный 

уровни) 10-11 класс Просвещение  

6.  История 

 

10А, Б Программа по истории для общеобразовательных учреждений для 

10-11 классов (профильный уровень).  

Загладин Н.В. Симония Н.А. Всеобщая 

история (базовый и профильный  уровни) 10 

класс Русское слово  
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Сахаров А.Н. Боханов А.Н. История России 

(базовый и профильный  уровни) 10 класс 

Русское слово   

7.  Обществознание 10А, Б Программа по обществознанию 10-11 классы, профильный 

уровень, авторы: Л.Н Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. 

Лазебникова.- М.; Просвещение 

Боголюбов Л.Н. , Лазебникова А.Ю., 

Смирнова Н.М. и др. под редакцией 

Боголюбова Л.Н. Обществознание 

(профильный   уровень) 10 класс  

Просвещение 

Боголюбов Л.Н. , Лазебникова А.Ю., 

Смирнова Н.М. и др. под редакцией 

Боголюбова Л.Н. Обществознание (базовый   

уровень) 10 класс  Просвещение 

8.  География 10А, Б Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В. Программы 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы. М.: 

Просвещение 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География 

(базовый уровень) 10-11 класс. М.: 

Просвещение 

9.  Экономика 10А, Б Авторская программа для 10-11 классов В. С. Автономова, Л. Б. 

Азимова «Экономика» базовый уровень (М.: ВИТА-ПРЕСС, 2016 

г.).  

Автономов В.С. Экономика (базовый 

уровень).10-11 класс М: Вита-Пресс 

10.  Право 10А Авторская программа «Правоведение»: 10-11 классы, профильный 

уровень. // А.Ф.Никитин. – М.: Просвещение, 2015 

 

А.Ф. Никитин. Право. Профильный 

уровень.10-11 класс. - М.: Дрофа  

 

 
10Б Авторская программа А.Ф.Никитина: Правоведение. 10-11 классы: 

/А.Ф.Никитин. Базовый уровень – М.: Просвещение, 2012. 

 

 

А.Ф. Никитин. Право. 10-11 класс. Базовый и 

углубленный уровни - М.: Дрофа, 2019 г. 

 

 
11.  Биология 10А, Б Примерная программа по биологии для средней школы и на 

основе оригинальной авторской программы под руководством 

В.В. Пасечника.  

 

А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. 

Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 

классы. «Дрофа», 2019 год. 

12.  Физика 10А, Б Примерная программа, созданная на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарт. 

Авторская программа В. А. Касьянова «Физика. 10-11 классы». 

М.: Дрофа, 2015г 

Касьянов В.А. Физика. Базовый уровень. 10 

класс. Дрофа, 2019 год. 

13.  Химия 10А, Б Программа под редакцией О.С.Габриеляна «Программа курса 

химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» М.; 

«Дрофа», 2015 г. 
 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 10 

класс Дрофа  
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14.  Информатика и 

ИКТ 

10А, Б Авторская программа общеобразовательного курса (базового 

уровня) для 10-11 классов «Информатика и информационные 

технологии» Семакина И.Г., с учетом примерной программы 

среднего общего образования по курсу «Информатика и ИКТ» на 

базовом уровне 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 

Базовый уровень: учебник для 10 класса. 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

15.  Физическая 

культура 

10А, Б Примерная программа среднего общего образования по 

физической культуре  (базовый уровень). 

Лях В.И. Зданевич А.А. Физическая культура 

(базовый уровень) 10-11 класс Просвещение 

16.  ОБЖ 10А, Б Авторская программа под общей редакцией А.Т. Смирнова 

«Основы безопасности жизнедеятельности. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы».   

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (под ред. 

Смирнова А.Т.) Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10 класс (базовый 

уровень) Просвещение. 

17.  Астрономия 10А, Б Рабочая программа к УМК Воронцова-Вельяминова Б.А., Страута 

Е.К. Дрофа. 

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

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс. 

Дрофа. 

18.  Мировая 

художественная 

культура 

10Б Программа Л.Г. Емохоновой «Мировая художественная культура» 

10-11 класс // Программы общеобразовательных учреждений: 

Мировая художественная культура «Академический школьный 

учебник». 10– 11 классы. – М.: «Просвещение», 2008.   

Л.Г. Емохонова. Мировая художественная 

культура. 10 класс 2011, 2019 годы. Академия. 

11 класс 

1.  Русский язык 11А, Б Авторская программа по русскому языку для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы-составители: А.И. 

Власенков, Л.М. Рыбченкова). 

Власенков А.И., Рыбченкова Л.М. Русский 

язык (базовый уровень и профильный 

уровень). 10-11класс. Просвещение. 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Литература 11А, Б Программа по литературе для 5-11 классов (авторы В.Я.Коровина, 

В.П.Журавлев, В.И. Коровин, В.П.Полухина; под редакцией 

В.Я.Коровиной. -  М.,Просвещение,2008). 

Смирнова Л.А., Михайлов О.Н., под ред. 

Журавлева В.П. и др. Литература (базовый и 

профильный уровни). 11 класс. Просвещение. 

3.  Английский  

язык 

11А, Б Программа курса "Английский в фокусе" 11 класс  Афанасьева 

О.В., Дулли Д., Михеева И.В., Оби Б., Эванс В., «Просвещение», 

2011 

Афанасьева О.В., Михеева И.В., Эванс В и др. 

Английский язык (базовый уровень) 11 класс 

Просвещение. 

4.  Алгебра и начала 

математического 

анализа 

11А, Б Программа для общеобразовательных учреждений: Алгебра и 

начала математического анализа для 10 – 11 классов, составитель 

Т.А. Бурмистрова, издательство Просвещение, 2016 год 

Алимов Ш.А., Колягин Ю.М., Ткачева М.В. и 

др. 10-11 Алгебра и начала математического  

анализа (Базовый уровень) 
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5.  Геометрия 11А, Б Примерные программы по геометрии среднего общего 

образования (10 – 11 классы) под ред. Бурмистровой Т.А., 

Просвещение, 2015 год. 

Атанасян Л.С. Бутузов В.Ф. Кадомцев С.Б. и 

др. Геометрия (базовый и профильный 

уровни) 10-11 класс Просвещение. 

6.  История 

 

11А, Б Программа по истории для общеобразовательных учреждений для 

10-11 классов. Просвещение. 
Шестаков В.А. под ред. Сахарова А.Н. История 

России (профильный уровень), 11 класс, 

Просвещение. 

Загладин Н.В. Всеобщая история (базовый и 

профильный уровни) М: Русское слово. 

7.  Экономика 11А, Б Программа по экономике для 9-11 классов общеобразовательных 

школ И.В. Липсица. М.:Вита – пресс, 2002 

Липсиц И.В. Экономика (базовый уровень).10-

11 класс М: Вита-Пресс. 

8.  Право 11А, Б Авторская программа «Правоведение»: 10-11 классы, профильный 

уровень. // А.Ф.Никитин. – М.: Просвещение, 2015 

 

 

А.Ф. Никитин. Право. Профильный уровень. 

10-11 класс. - М.: Дрофа  

 

 
9.  Обществознание 11А, Б Программа по обществознанию 10-11 классы, профильный 

уровень, авторы: Л.Н Боголюбов, Л.Ф. Иванова, А.Ю. 

Лазебникова.- М.; Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., 

Кинкулькин А.Т.  и др./ под редакцией 

Боголюбова Л.Н/. Обществознание 

(профильный   уровень) 11 класс  

Просвещение. 

10.  География 11А, Б Алексеев А.И., Липкина Е.К., Николина В.В. Программы 

общеобразовательных учреждений 10-11 классы. М.: 

Просвещение,. 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География 

(базовый уровень) 10-11 класс. М.: 

Просвещение. 
11.  Биология 11А, Б Примерная программа среднего общего образования по биологии 

и программы авторского коллектива И.Н. Пономарёвой, О.А. 

Корниловой, Л.В. Симоновой «Природоведение. Биология. 

Экология»; 5 -11 классы; программы.  Вентана-Граф, 2015 г 

Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина 

Т.Е. под ред. Пономаревой И.Н. Биология 10 

класс (базовый уровень) ВЕНТАНА-ГРАФ. 

12.  Физика 11А, Б Примерная программа, созданная на основе федерального 

компонента государственного образовательного стандарт. 

Авторская программа В. А. Касьянова «Физика. 10-11 классы». 

М.: Дрофа, 2015г 

Генденштейн Л.Э., Дик Ю.И. Физика 

(Базовый уровень) 11 класс Илекса  

13.  Химия 11А, Б Программа под редакцией О.С.Габриеляна «Программа курса 

химии для 8 – 11 классов общеобразовательных учреждений» М.; 

«Дрофа», 2015 г. 
 

Габриелян О.С. Химия (базовый уровень) 11 

класс Дрофа.  
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14.  Информатика и 

ИКТ 

11А, Б Примерная программа среднего полного общего образования 

(базовый уровень) по «Информатике и ИКТ». 

Семакин И.Г., Хеннер Е.К. Информатика. 

Базовый уровень: учебник для 10 класса. 

БИНОМ. Лаборатория знаний. 

15.  Физическая 

культура 

11А, Б Примерная программа среднего общего образования по 

физической культуре  (базовый уровень). 

Лях В.И. Зданевич А.А. Физическая культура 

(базовый уровень) 10-11 класс Просвещение. 

16.  ОБЖ 11А, Б Авторская программа под общей редакцией А.Т. Смирнова 

«Основы безопасности жизнедеятельности. Программы 

общеобразовательных учреждений. 5-11 классы».   

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. (под ред. 

Смирнова А.Т.) Основы безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс (базовый 

уровень) Просвещение.  

 

 


	1.1. Пояснительная записка.
	Целевое назначение образовательной программы:
	Задачи:
	Целью реализации образовательной программы являются:

	Школа, исходя из своих возможностей и образовательных запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) реализует:
	Познавательный потенциал:
	Творческий потенциал:
	Коммуникативный потенциал:
	Здоровьесберегающий потенциал:
	Образовательная программа содержит следующие разделы:

	В результате освоения содержания среднего общего образования обучающийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений в следующих видах деятельности: информационно-коммуникативной, познавательной, рефлексивной. Овладение...
	Познавательная деятельность
	Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). Использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных ре...
	Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на вопрос: ...
	Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объектов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) средств, у...
	Информационно-коммуникативная деятельность
	Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа. Извлечение необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информац...
	Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотровое, поисковое и др.). Свободная работа с текстами художественного, публицистического и официально-делового стилей, понимание их специфики; адекватное восприятие языка ср...
	Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической деятельности.
	Владение основными видами публичных выступлений (высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ведения диалога (диспута).
	Рефлексивная деятельность
	Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное оценивание своих учебных достижений, поведения, черт своей личности; учет мнения других людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить прило...
	Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей цели и определение средств ее достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение свое...
	Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.
	Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознан...
	1.2.3. Требования к уровню подготовки выпускников, занимающихся по образовательной программе, реализующих федеральный компонент государственного образовательного стандарта
	Аудирование
	Чтение
	Письменная речь
	Орфография
	Фонетическая сторона речи


	Аудирование (1)
	Чтение
	Письменная речь
	Орфография
	Фонетическая сторона речи




	В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен:
	10 класс
	11 класс
	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, внешних эффектов, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем;
	 описывать: действие рынка, 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, причины 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.
	Система внешней оценки качества образования
	2.1.2. Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего образования
	Русский язык (Базовый уровень).
	10 класс
	11 класс
	Литература (Базовый уровень).
	10 класс (1)
	Английский язык (Базовый уровень).
	10 класс (2)
	11 класс (1)
	Родственные отношения.
	Алгебра и начала анализа (Базовый уровень).
	10 класс (3)
	11 класс (2)
	Геометрия (Базовый уровень).
	10 класс (4)
	Параллельность прямых и плоскостей.
	Перпендикулярность прямых и плоскостей.
	Многогранники.
	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 н...
	11 класс (3)
	Метод координат в пространстве.
	Прямоугольная  система координат  в  пространстве. Координаты  вектора. Связь между  координатами векторов  и  координатами точек. Простейшие  задачи  в  координатах. Угол  между  векторами. Скалярное  произведение  векторов. Вычисление  углов  между ...
	Цилиндр, конус, шар.
	Информатика и ИКТ (Базовый уровень).
	10 класс (5)
	Информация.
	11 класс (4)
	История (Базовый уровень).
	10 класс (6)
	Всеобщая история.
	История России.
	История (Профильный уровень).
	10 класс (7)
	Всеобщая история. (1)
	Древнейшая история человечества.
	11 класс (5)
	Всеобщая история. (2)
	Обществознание (Базовый уровень).
	10 класс (8)
	Человек в обществе.
	Общество как совместная жизнедеятельность людей. Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Структура общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь экономической, социальной, политической и духовной сфер жизни обществ...
	Обществознание (Профильный уровень).
	10 класс (9)
	Право (Базовый уровень).
	10 класс (10)
	Право (Профильный уровень).
	10 класс (11)
	География (Базовый уровень).
	10 класс (12)
	11 класс (6)
	Биология (Базовый уровень).
	10 класс (13)
	11 класс (7)
	Физика (Базовый уровень).
	10 класс (14)
	Астрономия (Базовый уровень).
	10 класс (15)
	Химия (Базовый уровень).
	10 класс (16)
	11 класс (8)
	Мировая художественная культура (Базовый уровень).
	10 класс (17)
	Основы безопасности жизнедеятельности (Базовый уровень).
	10 класс (18)
	Основы безопасности личности, общества, государства.
	11 класс (9)


	Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы ВС РФ. Дисциплинарный устав ВС РФ.
	Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ. Строевой устав ВС РФ. Зачет.
	Физическая культура (Базовый уровень).
	10 класс
	Гимнастика с основами акробатики.
	Организующие команды и приёмы: построение и перестроение на месте; перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному разведением и слиянием; передвижение в кол...
	11 класс
	Гимнастика с основами акробатики. (1)
	Организующие команды и приёмы: построение и перестроение на месте; перестроение из колонны по одному в колонну по четыре дроблением и сведением; перестроение из колонны по два и по четыре  в колонну по одному разведением и слиянием; передвижение в кол... (1)
	Экономика (Базовый уровень).
	10 класс (1)
	Фундаментальные экономические понятия. Понятие "экономика" в буквальном и широком смысле. Экономическая наука. Потребности. Субъективный характер потребностей. Факторы, влияющие на формирование потребностей. Блага и услуги. Редкость (ограниченность) б...
	Спрос и предложение. Спрос. Величина спроса. Закон спроса. Факторы, влияющие на спрос. Кривая спроса. Графическое отображение изменений спроса и изменений величины спроса. Эластичность спроса по цене и доходу. Товары-заменители. Предложение. Величина ...
	Потребление и производство. Полезность благ. Закон убывающей предельной полезности. Потребительский выбор. Суверенитет потребителя. Роль информации в процессе потребительского выбора. Реклама. Права потребителя и их защита. Доходы потребителей. Основн...
	11 класс (1)
	2.3. Программа формирования ИКТ-компетентности обучающихся.
	2.4. Программа профориентации.
	2.5. Программа воспитания и социализации обучающихся.
	Основное содержание воспитания и социализации обучающихся:
	Ожидаемые результаты воспитания и социализации обучающихся 10 - 11 классов:
	Здоровьесберегающая инфраструктура школы включает:
	Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
	Просветительская работа с родителями (законными представителями) включает:
	Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к природе

	2.1. Программа коррекционной работы
	Прогнозируемые результаты:
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