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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Цель: Создание условий для формирования успешной, компетентной
личности, способной в дальнейшем к самостоятельному осознанному выбору
жизненного пути, в процессе реализации принципов профильного обучения.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации основной
образовательной программы среднего общего образования предусматривает
решение следующих основных задач:
 определение оптимального содержания среднего образования с
учетом требований современного общества к выпускнику на основе
федерального компонента государственного образовательного
стандарта, а также регионального компонента федерального
государственного стандарта образования;
 обеспечение преемственности начального общего, основного
общего, среднего общего образования, а также расширение
возможностей социализации учащихся через организацию
профильного обучения на старшей ступени;
 обеспечение преемственности между общим и профессиональным
образованием через организацию профильной подготовки на
средней ступени;
 обеспечение доступности получения качественного среднего общего
образования, достижение планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования
всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья через развитие единой
информационной среды и широкое использование интерактивных
технологий;
 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации образовательного процесса, взаимодействия всех его
участников, использование ресурсов дополнительного образования
как способа расширения возможностей профессионального выбора
и развития творческого потенциала личности;
 взаимодействие образовательного учреждения при реализации
основной образовательной программы с социальными партнерами;
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды;
 социальное
и
учебно-исследовательское
проектирование,
профессиональная ориентация обучающихся при поддержке
педагогов, школьного психолога, социального педагога, в
сотрудничестве с учреждениями профессионального образования,
центром профессиональной работы;

 сохранение и укрепление физического, психологического и
социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности
через формирование здоровьесберегающей образовательной среды.
В основе реализации основной образовательной программы лежит
компетентностный подход, который предполагает:
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям
информационного общества, инновационной экономики, задачам построения
российского гражданского общества на основе принципов толерантности,
диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного
состава;
- формирование соответствующей целям общего образования социальной
среды развития обучающихся в системе образования, переход к стратегии
социального проектирования и конструирования на основе разработки
содержания и технологий образования, определяющих пути и способы
достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного
развития обучающихся;
- ориентацию на достижение цели и основного результата образования развитие на основе формирования компетенций познания и освоения мира
личности обучающегося, его 4 активной учебно-познавательной
деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию; признание решающей роли содержания
образования, способов организации образовательной деятельности и
учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального
развития обучающихся;
- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм
общения при построении образовательного процесса и определении
образовательно-воспитательных целей и путей их достижения;
- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и
индивидуального развития каждого обучающегося, в том числе одарённых
детей, детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной
образовательной программы среднего общего образования
1.2.1. Общие положения
Среднее общее образование - третья, завершающая ступень общего
образования. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» среднее общее образование
является общедоступным.
Федеральный компонент направлен на реализацию следующих
основных целей:

- формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового
самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, инициативности,
способности к успешной социализации в обществе;
- дифференциация обучения с широкими и гибкими возможностями
построения старшеклассниками индивидуальных образовательных программ
в соответствии с их способностями, склонностями и потребностями;
- обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего
профессионального образования и профессиональной деятельности, том
числе с учетом реальных потребностей рынка труда.
Учебные предметы федерального компонента представлены в двух
уровнях: на базовом и на профильном.
Базовый уровень ориентирован на формирование общей культуры и в
большей степени связан с мировоззренческими, воспитательными и
развивающими задачами общего образования, задачами социализации.
Профильный уровень выбирается исходя из личных склонностей,
потребностей учащегося и ориентирован на его подготовку к последующему
профессиональному образованию или профессиональной деятельности.
Школа, исходя из своих возможностей и образовательных запросов
обучающихся и родителей (законных представителей), сформировала выбор
предметов, изучающих предметы «Математика», «Обществознание»,
«Право» на профильном уровне в 10-11 классах.
Прием в 10 и 11 классы осуществляется на основе:
- Приказа Минобрнауки от 15.02.2012 № 107
- Конституции РФ,
- Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,
Санитарно-эпидемиологических
правил
и
нормативов
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях»
- Положения о приеме в школу.
Планируемые результаты освоения основной образовательной
программы среднего общего образования представляют собой систему
ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех
компонентов, составляющих содержательную основу образовательной
программы.
На ступени среднего общего образования устанавливаются
планируемые результаты освоения учебных программ по всем предметам:
«Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История»,
«Обществознание», «Право», «Экономика», «География», «Математика»,
«Информатика и ИКТ», «Физика», «Биология», «Химия», «Мировая
художественная культура», «Физическая культура», «Основы безопасности
жизнедеятельности», «Технология».

1.2.2. Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
усвоения учебных программ на ступени среднего общего образования
Русский язык
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение русского языка на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
- углубление знаний о лингвистике как науке;
- о языке как многофункциональной развивающейся системе;
- о взаимосвязи основных единиц и уровней языка;
- о языковой норме, ее функциях;
- о функционально-стилистической системе русского языка;
- о нормах речевого этикета в различных сферах общения;
- совершенствование умений опознавать, анализировать, сопоставлять,
классифицировать языковые явления и факты с учетом их различных
интерпретаций;
- в необходимых случаях давать исторический комментарий к языковым
явлениям;
- оценивать языковые явления и факты с точки зрения нормативности,
соответствия ситуации, сфере общения;
- разграничивать варианты норм и речевые нарушения;
- умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск,
извлекать, преобразовывать необходимую информацию;
- развитие способности к социальной адаптации, к речевому
взаимодействию;
- формирование готовности к осознанному выбору профессии, к получению
высшего гуманитарного образования;
- воспитание гражданственности и патриотизма;
- формирование представления о русском языке как духовной, нравственной
и культурной ценности народа;
- осознание национального своеобразия русского языка;
- овладение культурой межнационального общения;
- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике;
- совершенствование нормативного и целесообразного использования языка в
различных сферах общения;
- повышение уровня речевой культуры учебно-научного и делового
общения, культуры публичной и разговорной речи;
- повышение уровня орографической и пунктуационной грамотности.
Реализация указанных целей достигается в процессе совершенствования
следующих предметных компетенций: коммуникативной, языковой и
лингвистической (языковедческой), культуроведческой.
Литература
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в
современном мире;
- формирование гуманистического мировоззрения, национального
самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и
уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;
- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств;
- культуры читательского восприятия художественного текста, понимания
авторской позиции, исторической и эстетической обусловленности
литературного процесса;
- образного и аналитического мышления, эстетических и творческих
способностей учащихся, читательских интересов, художественного вкуса;
устной и письменной речи учащихся;
- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы, основных историко-литературных сведений и теоретиколитературных понятий;
- формирование общего представления об историко-литературном процессе;
- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной
обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний;
- написания сочинений различных типов;
- поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том
числе в сети Интернета.
Иностранный язык
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на
дальнейшее развитие сформированной в основной школе иноязычной
коммуникативной компетенции в совокупности таких ее составляющих как:
- речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в
четырех основных видах речевой деятельности (говорение, аудирование,
чтение и письмо);
- умений планировать свое речевое и неречевое поведение, выходить из
положения при дефиците языковых средств при получении и передаче
информации, а также использовать иностранный язык на основе
междисциплинарного подхода как средство формирования целостной
картины мира;
- языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми
единицами в соответствии с отобранными темами и сферами общения, что
должно привести к увеличению объема языковых единиц;
- развитие навыков оперирования этими единицами в коммуникативных
целях;

- социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о
социокультурной
специфике
страны/стран
изучаемого
языка,
совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение
адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и
специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка;
- учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и
специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную
деятельность по овладению иностранным языком, а также удовлетворять с
его помощью познавательные интересы в других областях знания.
Средствами учебного предмета продолжается развитие и воспитание
школьников, а именно:
- обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к
самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, к
дальнейшему самообразованию с его помощью, к использованию
иностранного языка в других областях знаний;
- формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной
речью на родном и иностранном языках;
- стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их
будущей профессии, их социальная адаптация; формируются качества
гражданина и патриота.
История
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение истории на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
воспитание
гражданственности,
формирование
национальной
идентичности, развитие мировоззренческих убеждений учащихся на основе
осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, этно
национальных традиций, нравственных и социальных установок,
идеологических доктрин;
- развитие исторического мышления – способности рассматривать события и
явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять
различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять
собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и
современности;
- освоение комплекса систематизированных знаний об истории
человечества, формирование целостного представления о месте и роли
России во всемирно-историческом процессе;
- овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической
информации, работы с различными типами исторических источников,
критического анализа исторической информации;
- формирование способности понимать историческую обусловленность
явлений и процессов современного мира, определять собственную позицию

по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды и
принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами.
Обществознание
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение обществознания на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:
- развитие личности в период ранней юности, ее духовной культуры,
социального мышления, познавательного интереса к изучению социальногуманитарных дисциплин; критического мышления, позволяющего
объективно воспринимать социальную информацию и уверенно
ориентироваться в ее потоке;
- воспитание общероссийской идентичности, гражданственности, социальной
ответственности; приверженности к гуманистическим и демократическим
ценностям, положенным в основу Конституции Российской Федерации;
- освоение системы знаний, составляющих основы философии, социологии,
политологии, социальной психологии, необходимых для эффективного
взаимодействия с социальной средой и успешного получения последующего
профессионального образования и самообразования;
- овладение умениями получения и осмысления социальной информации,
систематизации полученных данных; освоение способов познавательной,
коммуникативной, практической деятельности в характерных социальных
ролях;
- формирование опыта применения полученных знаний и умений для
решения типичных задач в области социальных отношений; в сферах:
гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений,
включая отношения между людьми разных национальностей и
вероисповеданий, познавательной, коммуникативной, семейно-бытовой
деятельности; для самоопределения в области социальных и гуманитарных
наук, для самоопределения в области социальных и гуманитарных наук.
Право
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение права в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
- развитие личности, направленное на формирование правосознания и
правовой
культуры,
социально-правовой
активности,
внутренней
убежденности в необходимости соблюдения норм права, на осознание себя
полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права
и свободы;
- воспитание гражданской ответственности и чувства собственного
достоинства; дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого
человека, демократическим правовым институтам, правопорядку;

- освоение знаний об основных принципах, нормах и институтах права,
возможностях правовой системы России, необходимых для эффективного
использования и защиты прав и исполнения обязанностей, правомерной
реализации гражданской позиции;
- овладение умениями, необходимыми для применения освоенных знаний и
способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных
интересов личности; содействия подержанию правопорядка в обществе;
решения практических задача в социально-правовой сфере, а также учебных
задача в образовательном процессе;
- формирование способности и готовности к самостоятельному принятию
правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере
отношений, урегулированных правом.
Программа
призвана
помочь
осуществлению
выпускниками
осознанного выбора путей продолжения образования или будущей
профессиональной деятельности.
География
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение географии на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и
динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и
хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектах
глобальных проблем человечества и путях их решения;
- методах изучения географического пространства, разнообразии его
объектов и процессов;
- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный
подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и
геоэкологических процессов и явлений;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими
особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран;
- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и
культурам;
- бережного отношения к окружающей среде;
-использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации.
Математика
ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение математики на профильном уровне направлено на
достижение следующих целей:
- систематизация сведений о числах; формирование представлений о
расширении числовых множеств от натуральных до комплексных как

способе построения нового математического аппарата для решения задач
окружающего мира и внутренних задач математики; совершенствование
техники вычислений;
- развитие и совершенствование техники алгебраических преобразований,
решения уравнений, неравенств, систем;
- систематизация и расширение сведений о функциях, пополнение класса
изучаемых функций, совершенствование графических умений;
- знакомство с основными идеями и методами математического анализа в
объеме, позволяющем исследовать элементарные функции и решать
простейшие геометрические, физические и другие задачи, иллюстрация
широты применения функций для описания и изучения реальных
зависимостей;
- расширение системы сведений о свойствах плоских фигур, систематическое
изучение свойств пространственных тел, развитие представлений о
геометрических измерениях, формирование умения применять полученные
знания для решения практических задач;
- развитие представлений о вероятностно-статистических закономерностях в
окружающем мире, совершенствование интеллектуальных и речевых умений
путем обогащения математического языка, развития логического мышления;
- совершенствование математического развития до уровня, позволяющего
свободно применять изученные факты и методы при решении задач из
различных разделов курса, а также использовать их в нестандартных
ситуациях;
- формирование способности строить и исследовать простейшие
математические модели при решении прикладных задач, задач из смежных
дисциплин, углубление знаний об особенностях применения математических
методов к исследованию процессов и явлений в природе и обществе. Роль
математики в развитии общества в целом и формировании личности каждого
отдельного человека определяет цели и задачи обучения математике на
профильном уровне.
Информатика и ИКТ
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение
информатики
и
информационно-коммуникационных
технологий на базовом уровне среднего общего образования направлено на
достижение следующих целей:
- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в
формирование современной научной картины мира, роль информационных
процессов в обществе, биологических и технических системах;
- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при
этом информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе
при изучении других школьных дисциплин;

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей путем освоения и использования методов информатики и
средств ИКТ при изучении различных учебных предметов;
- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и
правовых норм информационной деятельности;
- приобретение опыта использования информационных технологий в
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе
проектной деятельности.
Физика
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования
направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах,
лежащих в основе современной физической картины мира;
- наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее
влияние на развитие техники и технологии;
- методах научного познания природы;
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные
знания по физике для объяснения разнообразных физических явлений и
свойств веществ;
практического
использования
физических
знаний;
оценивать
достоверность естественнонаучной информации;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе приобретения знаний по физике с использованием
различных источников информации и современных информационных
технологий;
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и
использования достижений физики на благо развития человеческой
цивилизации;
- необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач,
уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем
естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке
использования научных достижений, чувства ответственности за защиту
окружающей среды;
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических
задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни,
рационального природопользования и охраны окружающей среды.
Биология
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение биологии на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид,
экосистема);
- истории развития современных представлений о живой природе;
выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в
формировании современной естественнонаучной картины мира; методах
научного познания;
- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в
практической деятельности людей, развитии современных технологий;
- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления
естественных и антропогенных изменений;
- находить и анализировать информацию о живых объектах;
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих
способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии,
вошедших в общечеловеческую культуру;
- сложных и противоречивых путей развития современных научных
взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и
происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками
информации;
- воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному
здоровью;
- уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде,
здоровью других людей и собственному здоровью;
- обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил
поведения в природе.
Химия
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение химии в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:
- освоение системы знаний о химической составляющей естественнонаучной картины мира, а также о системе важнейших химических понятий,
законов и теорий;
- овладение умениями применять полученные знания для объяснения
разнообразных химических явлений и свойств веществ; оценки роли химии в
развитии современных технологий и получении новых материалов;
- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в
процессе самостоятельного приобретения знаний и умений по химии с
использованием различных источников информации, в том числе
компьютерных технологий;
- воспитание убежденности в познаваемости мира, необходимости вести
здоровый образ жизни, химически грамотного отношения к среде обитания;

- применение полученных знаний и умений по химии в повседневной жизни,
а также для решения практических задач в сельском хозяйстве и
промышленном производстве.
Мировая художественная культура (11 класс)
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение мировой художественной культуры на базовом уровне в
старшей школе направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о мировой художественной культуре, единстве,
многообразии и национальной самобытности культур, важнейших
закономерностях смены культурно- исторических эпох, развитии стилей и
направлений в искусстве; создание целостного представления о роли
искусства в культурно-историческом процессе; дальнейшее освоение
широкого круга явлений отечественного искусства с позиций диалога
культур;
- овладение умениями анализировать художественные явления мирового
искусства, воспринимать и оценивать художественные достоинства
произведений искусства;
- развитие художественно-творческих способностей учащихся, их образного
и ассоциативного мышления;
- воспитание художественно-эстетического вкуса, интеллектуальной и
эмоциональной сферы, творческого потенциала личности;
- осознание нравственных ценностей и идеалов, воплощённых в
классическом наследии отечественного и мирового искусства; формирование устойчивой потребности в общении с произведениями
искусства;
- использование приобретенных знаний и умений в практической
деятельности и повседневной жизни, приобщение к шедеврам мировой
художественной культуры на основе личного и коллективного творческого
опыта.
Экономика
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение экономики на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
- формирование базового уровня экономической грамотности, необходимого
для социальной и профессиональной ориентации учащихся.
- формирование культуры экономического мышления.
- выработка практических навыков принятия экономических решений.
- вооружить учащихся необходимыми теоретическими знаниями и
практическими умениями в области экономически.
- развить экономическую культуру учащихся;
- формировать мировоззрение.

Физическая культура
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Освоение физической культуры в старшей школе на базовом уровне
направлено на достижение следующих целей:
- формирование здорового образа и спортивного стиля жизни, воспитание
бережного отношения к собственному здоровью, потребности в физическом
саморазвитии и самосовершенствовании;
- расширение двигательного опыта с использованием современных
оздоровительных систем физического воспитания, упражнений со
спортивной и прикладно-ориентированной направленностью;
- освоение системы знаний о влиянии физических упражнений и спорта на
физическое, духовное, нравственное здоровье, репродуктивную функцию
человека;
- приобретение навыков и умений организации самостоятельной
физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельностью.
Основы безопасности жизнедеятельности
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в старшей школе на
базовом уровне направлено на достижение следующих целей:
- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального
характера; о здоровье и здоровом образе жизни;
- о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства;
- воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность
общества;
- отношения к здоровью и человеческой жизни как главной ценности;
уважения к героическому наследию России, государственной символике и
традициям;
- развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих
безопасное поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- бдительности по предотвращению актов экстремизма и терроризма;
- потребности ведения здорового образа жизни; необходимых физических и
психологических качеств личности при подготовке к защите Отечества;
- овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
- оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим; оценивать
ситуации, опасные для жизни и здоровья.
Технология
Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в
общественном развитии; научной организации производства и труда;
методах творческой, проектной деятельности; способах снижения
негативных последствий производственной деятельности на окружающую
среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения
профессиональной карьеры;
- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности,
проектирования и изготовления личностно или общественно значимых
объектов труда с учетом эстетических и экологических требований;
сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья,
образовательным потенциалом, личностными особенностями;
- развитие технического мышления, пространственного воображения,
способности к самостоятельному поиску и использованию информации для
решения практических задач в сфере технологической деятельности, к
анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов
или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной
деятельности;
- воспитание уважительного отношения к технологии как части
общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и
результатам труда;
- формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности
на рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе
непрерывного профессионального образования.
1.2.3. Требования к уровню подготовки выпускников среднего общего
образования
Русский язык
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;
- 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: учебнонаучных 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, учебнонаучной (на материале изучаемых учебных дисциплин), деловой сферах
общения; редактировать собственный текст;
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические,
лексические, грамматические нормы современного русского литературного
языка;
- использовать в собственной речевой практике синонимические ресурсы
русского языка;
- применять в практике письма орфографические и пунктуационные нормы
современного русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной
ценности народа;
- приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
- углубления лингвистических знаний, расширения кругозора в области
филологических наук и получения высшего филологического образования;

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению,
сотрудничеству;
- увеличения продуктивного, рецептивного и потенциального словаря;
расширения круга используемых языковых и речевых средств;
- совершенствования способности к самооценке через наблюдение за
собственной речью;
- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков
самостоятельной деятельности, использования языка для самореализации,
самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
- удовлетворения познавательных интересов в области гуманитарных наук;
- самообразования и активного участия в производственной, культурной и
общественной жизни государства.
Литература
В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
- образную природу словесного искусства;
- содержание изученных литературных произведений;
- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.;
- основные закономерности историко-литературного процесса и черты
литературных направлений;
- основные теоретико-литературные понятия.
Уметь
- воспроизводить содержание литературного произведения;
- анализировать и интерпретировать художественное произведение,
используя сведения по истории и теории литературы (тематика,
проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности
композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная
деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять
его связь с проблематикой произведения;
- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и
культурой;
- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание
изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и
ключевые проблемы русской литературы;
- соотносить произведение с литературным направлением эпохи;
- определять род и жанр произведения;
- сопоставлять литературные произведения;
- выявлять авторскую позицию;
- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты),
соблюдая нормы литературного произношения;
- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному
произведению;

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров
на литературные темы;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с
учетом норм русского литературного языка;
- участия в диалоге или дискуссии;
- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и
оценки их эстетической значимости;
- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений.
Иностранный язык
В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в
старшей школе ученик должен знать
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа
обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной
лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности
культуры страны/стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы
условного наклонения, косвенная речь / косвенный вопрос, побуждение и др.,
согласование времен);
- страноведческую информацию, расширенную за счет новой тематики и
проблематики речевого общения;
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни: в области говорения - вести диалог, используя
оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения
(в рамках тематики старшего этапа обучения), беседовать о себе, своих
планах; участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/
прослушанным иноязычным текстом, соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики
и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка.
В области аудирования
- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения,
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из
аудио- и видеотекстов различных жанров: - функциональных (объявления,
прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), соответствующих
тематике данной ступени обучения.
В области чтения
- читать аутентичные тексты различных жанров: публицистические,
художественные научно-популярные, функциональные, используя основные
виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое), в

зависимости от коммуникативной задачи; в области письменной речи писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе
в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из
иноязычного текста;
- владеть способами познавательной деятельности;
- применять информационные умения, обеспечивающие самостоятельное
приобретение знаний;
- ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, выделять,
обобщать и фиксировать необходимую информацию из различных
источников, в том числе из разных областей знаний;
- понимать контекстуальное значение языковых средств, отражающих
особенности иной культуры;
- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой, перифразом;
прогнозировать содержание текста по его заголовку и/или началу;
использовать словарь, текстовые опоры различного рода (сноски,
комментарии, схемы, таблицы).
История
В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен знать
- основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность
и системность отечественной и всемирной истории;
- периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических событий;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и
всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
Уметь
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически анализировать источник исторической информации
(характеризовать авторство источника, время, обстоятельства и цели его
создания);
- анализировать историческую информацию, представленную в разных
знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
- различать в исторической информации факты и мнения, исторические
сюжеты и исторические объяснения;
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой
основе реконструировать образ исторического прошлого;
- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать
собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для
аргументации исторические сведения;
- представлять результаты изучения исторического материала в формах
конспекта, реферата, исторического сочинения, рецензии.

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:
- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной
жизни, опираясь на свое представление об их исторической
обусловленности;
- критически оценивать получаемую извне социальную информацию,
используя навыки исторического анализа; уметь соотносить свои действия и
поступки окружающих с историческими формами социального поведения;
- осознавать себя как представителя исторически сложившегося
гражданского, этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина
России.
Обществознание
В результате изучения обществознания на профильном уровне ученик
должен знать/понимать
- социальные свойства человека, его место в системе общественных
отношений;
- закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся
системы;
- основные социальные институты и процессы;
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
- особенности различных общественных наук, основные пути и способы
социального и гуманитарного познания.
Уметь
- характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты,
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как
целостной системы; проблемы человека в современном обществе;
- осуществлять комплексный поиск, систематизацию и интерпретацию
социальной информации по определенной теме из оригинальных
неадаптированных текстов (философских, научных, правовых, политических,
публицистических);
- анализировать и классифицировать социальную
информацию,
представленную в различных знаковых системах (текст, схема, таблица,
диаграмма, аудиовизуальный ряд);
- переводить ее из одной знаковой системы в другую;
- сравнивать социальные объекты, выявляя их общие черты и различия;
- устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками
социальных явлений и обществоведческими терминами, понятиями;
сопоставлять различные научные подходы;
- различать в социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы;
- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, подсистем

и структурных элементов социальной системы, социальных качеств
человека);
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и понятия
социально- экономических и гуманитарных наук;
- участвовать в дискуссиях по актуальным социальным проблемам;
- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам;
- оценивать различные суждения о социальных объектах с точки зрения
общественных наук;
- подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу, устное
выступление;
- осуществлять индивидуальные и групповые учебные исследования по
социальной проблематике;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных и практических задач, отражающих актуальные
проблемы жизни человека и общества.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- эффективного выполнения типичных социальных ролей; сознательного
взаимодействия с социальными институтами;
- ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;
выработки собственной гражданской позиции;
- оценки общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманистических ценностей, лежащих в основе Конституции Российской
Федерации;
- самостоятельного поиска социальной информации, необходимой для
принятия собственных решений; критического восприятия информации,
получаемой в межличностном общении и массовой коммуникации;
- 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.
Право
В результате изучения предмета "Право" на профильном уровне ученик
должен
Знать/понимать:
- права и обязанности, ответственность гражданина как участника
конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника,

потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и способы
защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы
международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры
избирательного процесса в России;
Уметь:
- 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
В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые
методы географических исследований;
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую
специфику;
- различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления
миграций; проблемы современной урбанизации;
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей;
- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по
уровню социально-экономического развития, специализации в системе
международного географического разделения труда; географические аспекты
глобальных проблем человечества;
- особенности современного геополитического и геоэкономического
положения России, ее роль в международном географическом разделении
труда.
Уметь
- определять и сравнивать по разным источникам информации
географические тенденции развития природных, социально-экономических и
геоэкологических объектов, процессов и явлений;
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и
территориальной концентрации населения и производства, степень
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных
территорий;
- применять разнообразные источники географической информации для
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями
под влиянием разнообразных факторов;
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели,
отражающие географические закономерности различных явлений и
процессов, их территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики.
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
человеческого общения.

программ,

различных

видов

Математика
В результате изучения математики на профильном уровне ученик
должен знать/понимать
- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории
и практике;
- широту и в то же время ограниченность применения математических
методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и
обществе;
- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для
формирования и развития математической науки; историю развития понятия
числа, создания математического анализа, возникновения и развития
геометрии;
- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их
применимость во всех областях человеческой деятельности;
- вероятностный характер различных процессов окружающего мира.
АЛГЕБРА
уметь
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные
приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма,
используя при необходимости вычислительные устройства; пользоваться
оценкой и прикидкой при практических расчетах;
- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных
выражений,
включающих
степени,
радикалы,
логарифмы
и
тригонометрические функции;
- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя
необходимые подстановки и преобразования.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя
при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства.
ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ
Уметь
- определять значение функции по значению аргумента при различных
способах задания функции;
- строить графики изученных функций;

- описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и
свойства функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие
значения;
- решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства
функций и их графиков.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их
графически, интерпретации графиков.
НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
Уметь
- вычислять производные и первообразные элементарных функций,
используя справочные материалы;
- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить
наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов
и простейших рациональных функций с использованием аппарата
математического анализа;
- вычислять в простейших случаях площади с использованием
первообразной.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и
физических, на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости
и ускорения.
УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА
Уметь
- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и
неравенства, простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения,
их системы;
- составлять уравнения и неравенства по условию задачи;
- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств
графический метод;
- изображать на координатной плоскости множества решений простейших
уравнений и их систем.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- построения и исследования простейших математических моделей.
ЭЛЕМЕНТЫ
КОМБИНАТОРИКИ,
СТАТИСТИКИ
И
ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ
Уметь
- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с
использованием известных формул;

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета
числа исходов.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм,
графиков;
- анализа информации статистического характера.
ГЕОМЕТРИЯ
Уметь
- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы;
- соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями;
- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве,
аргументировать свои суждения об этом расположении;
- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в
пространстве;
- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи
по условиям задач;
- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;
- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
- использовать при решении стереометрических задач планиметрические
факты и методы;
- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на
основе изученных формул и свойств фигур вычисления объемов и площадей
поверхностей пространственных тел при решении практических задач,
используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.
ЧИСЛОВЫЕ И БУКВЕННЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ
Уметь
- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные
приемы, применение вычислительных устройств; находить значения корня
натуральной степени, степени с рациональным показателем, логарифма,
используя при необходимости вычислительные устройства;
- пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;
- применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении
математических задач;
- находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать
многочлены на множители;
- выполнять действия с комплексными числами, пользоваться
геометрической интерпретацией комплексных чисел, в простейших случаях

находить
комплексные
корни
уравнений
с
действительными
коэффициентами;
- проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие
степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя
при необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные
устройства
Информатика и ИКТ
В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик
должен знать/понимать
- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи информационных объектов различного типа с помощью
современных программных средств информационных и коммуникационных
технологий;
- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные
объекты и процессы;
- назначение и функции операционных систем; уметь - оперировать
различными видами информационных объектов, в том числе с помощью
компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами;
- распознавать и описывать информационные процессы в социальных,
биологических и технических системах;
- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие
реальному объекту и целям моделирования;
- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники;
- иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий;
- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе
гипертекстовые документы;
- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных,
получать необходимую информацию по запросу пользователя; - наглядно
представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью
программ деловой графики;
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации
при использовании средств ИКТ; использовать приобретенные знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в
учебной деятельности, в том числе самообразовании;
- ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными
автоматизированными информационными системами;
- автоматизации коммуникационной деятельности;

- соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
эффективной
организации
индивидуального
информационного
пространства.
Физика
В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
- смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество,
взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро,
ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика,
Вселенная;
- смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс,
работа, механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура,
средняя кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты,
элементарный электрический заряд;
- смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения,
сохранения энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики,
электромагнитной индукции, фотоэффекта;
- вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на
развитие физики.
Уметь
- описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение
небесных те и искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и
твердых тел;
- электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн;
волновые свойства света;
- излучение и поглощение света атомом; фотоэффект;
- отличать гипотезы от научных теорий;
- делать выводы на основе экспериментальных данных;
- приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент
являются основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить
истинность теоретических выводов; что физическая теория дает возможность
объяснять известные явления природы и научные факты, предсказывать еще
неизвестные явления;
- приводить примеры практического использования физических знаний:
законов механики, термодинамики и электродинамики в энергетике;
различных видов электромагнитных излучений для развития радио и
телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энергетики,
лазеров;
- воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать
информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научнопопулярных 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.
Биология
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен
знать/понимать
- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная
теория Ч.Дарвина);
- учение В.И.Вернадского о биосфере;
- сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;
- вида и экосистем (структура);
- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,
действие искусственного и естественного отбора, формирование
приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения
энергии в экосистемах и биосфере;
- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;
- биологическую терминологию и символику.
Уметь объяснять:
- роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад
биологических теорий в формирование современной естественнонаучной
картины мира;
- единство живой и неживой природы, родство живых организмов;
- отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека;
- влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на
организмы;
- взаимосвязи организмов и окружающей среды;
- причины эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов,
наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;
- необходимости сохранения многообразия видов;
- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные
схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах
(цепи питания);
- описывать особей видов по морфологическому критерию;
- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники
мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в
экосистемах своей местности;

- сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по
химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих,
природные экосистемы и агроэкосистемы своей местности), процессы
(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и
делать выводы на основе сравнения;
- анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни,
происхождения жизни и человека, глобальные экологические проблемы и
пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей
среде;
- изучать изменения в экосистемах на биологических моделях;
- находить информацию о биологических объектах в различных источниках
(учебных
текстах,
справочниках,
научно-популярных
изданиях,
компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее
оценивать.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм,
наркомания); правил поведения в природной среде;
- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях,
отравлении пищевыми продуктами;
- оценки этических аспектов некоторых исследований в области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).
Химия
В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен знать
- важнейшие химические понятия: изотопы, атомные орбитали, аллотропия,
изомерия, гомология, электроотрицательность, валентность, степень
окисления, типы химических связей, ионы, вещества молекулярного и
немолекулярного строения, молярная концентрация раствора, сильные и
слабые электролиты, гидролиз, тепловой эффект реакции, скорость
химической реакции, катализ, химическое равновесие;
- основные теории химии: строения атома, химической связи,
электролитической диссоциации, структурного строения органических
соединений;
- вещества и материалы, широко используемые на практике: основные
металлы и сплавы,
- серная, соляная, азотная и уксусная кислоты, щелочи, аммиак, метан,
этилен, ацетилен, бензол, стекло, цемент, минеральные удобрения, бензин,
жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, искусственные волокна,
каучуки, пластмассы.
Уметь
- называть вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре;

- определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд
иона, изомеры и гомологи различных классов органических соединений,
окислитель и восстановитель в окислительно-восстановительных реакциях;
- характеризовать: s- и p-элементы по их положению в периодической
системе элементов;
- общие химические свойства металлов и неметаллов и их важнейших
соединений;
- химическое строение и свойства изученных органических соединений;
- объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения, природу
образования химической связи (ионной, ковалентной, металлической),
зависимость скорости химической реакции от различных факторов,
смещение химического равновесия под воздействием внешних факторов;
- выполнять химический эксперимент: по получению и распознаванию
важнейших неорганических и органических веществ.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- объяснения химических явлений происходящих в природе, быту, и на
производстве;
- глобальных проблем, стоящих перед человечеством (сохранение озонового
слоя, парниковый эффект, энергетические и сырьевые проблемы); для
понимания роли химии в народном хозяйстве страны;
- безопасного обращения с горючими и токсическими веществами,
нагревательными приборами; выполнения расчетов, необходимых при
приготовлении растворов заданной концентрации, используемых в быту и на
производстве.
Мировая художественная культура (11 класс)
В результате изучения мировой художественной культуры ученик
должен знать
- характерные особенности и основные этапы развития культурноисторических эпох, стилей и направлений мировой художественной
культуры;
- шедевры мировой художественной культуры, подлежащие обязательному
изучению;
- основные факты жизненного и творческого пути выдающихся деятелей
мировой художественной культуры;
- основные средства выразительности разных видов искусства.
Уметь
- сравнивать художественные стили и соотносить конкретное произведение
искусства с определенной культурно-исторической эпохой, стилем,
направлением, национальной школой, автором;
- устанавливать ассоциативные связи между произведениями разных видов
искусства;

- пользоваться основной искусствоведческой терминологией при анализе
художественного произведения; осуществлять поиск информации в области
искусства из различных источников (словари, справочники, энциклопедии,
книги по истории искусств, монографии, ресурсы Интернета и др.).
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:
- выполнять учебные и творческие работы в различных видах
художественной деятельности;
- использовать выразительные возможности разных видов искусства в
самостоятельном творчестве;
- участвовать в создании художественно насыщенной среды школы и в
проектной межпредметной деятельности;
- проводить самостоятельную исследовательскую работу (готовить рефераты,
доклады, сообщения);
- участвовать в научно-практических семинарах, диспутах и конкурсах.
Экономика
В результате изучения экономики на базовом уровне ученик должен
Знать/понимать
- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты
труда, основные виды налогов, организационно-правовые формы
предпринимательства, виды ценных бумаг, факторы экономического роста;
Уметь
приводить примеры: факторов производства и факторных доходов,
общественных благ, российских предприятий разных организационных
форм, глобальных экономических проблем;
описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной
платы и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета
России, экономический рост, глобализацию мировой экономики;
объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства
доходов, виды инфляции, проблемы международной торговли;
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
- получения и оценки экономической информации;
- составления семейного бюджета;
- оценки собственных экономических действий в качестве потребителя,
члена семьи и гражданина.
Физическая культура
В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик
должен знать

- роль и значение регулярных занятий физической культурой и спортом для
приобретения физической привлекательности, психической устойчивости,
повышения работоспособности, профилактики вредных привычек,
поддержания репродуктивной функции человека;
- положительное влияние занятий физическими упражнениями с различной
направленностью на формирование здорового образа жизни, формы
организации занятий, способы контроля и оценки их эффективности.
Уметь
- выполнять комплексы физических упражнений из современных
оздоровительных систем с учетом состояния здоровья, индивидуальных
особенностей физического развития и подготовленности;
- выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации
на спортивных снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх
и упражнения с прикладной направленностью;
- использовать приемы саморегулирования психофизического состояния
организма, самоанализа и самооценки в процессе регулярных занятий
физкультурно-спортивной деятельностью.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:
- выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для
повышения индивидуального уровня физического развития и физической
подготовленности,
формирования
правильного
телосложения,
совершенствования техники движений и технических приемов в различных
видах спорта;
- применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления
организма после умственной и физической усталости;
- уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе
выполнения коллективных форм физических упражнений и в
соревновательной деятельности;
- демонстрировать здоровый образ жизни.
Основы безопасности жизнедеятельности
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на
базовом уровне ученик должен знать
- основы здорового образа жизни и факторы, влияющие на него;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального
происхождения, характерные для региона проживания;
- основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности
жизнедеятельности;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
- порядок постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования,
призыва на военную службу;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во
время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
- особенности прохождения военной службы по призыву и по контракту;
альтернативной гражданской службы;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
Уметь
- выполнять последовательно действия при возникновении пожара в жилище
и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания;
действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!»
и комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей,
ценностей и продуктов питания в случае эвакуации населения;
- применять элементарные способы самозащиты в конкретной ситуации
криминогенного характера;
- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях природного,
техногенного и социального характера;
- ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь,
воду и пищу в случае автономного существования в природной среде;
правильно
пользоваться
средствами
индивидуальной
защиты
(противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной
медицинской аптечкой);
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни:
- вести здоровый образ жизни;
- правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях;
- уметь пользоваться бытовыми приборами, лекарственными препаратами и
средствами бытовой химии, бытовыми приборами экологического контроля
качества окружающей среды и продуктов питания;
- соблюдать общие требования безопасности при пользовании
транспортными средствами, при нахождении на улице, правила поведения на
воде, меры пожарной и инфекционной безопасности;
- оказывать первую медицинскую помощь в неотложных ситуациях;
- вызывать (обращаться за помощью) в случае необходимости
соответствующие службы экстренной помощи.
Технология
В результате изучения технологии ученик должен
Знать/понимать
- отрасли современного производства и сферы услуг;
- ведущие предприятия региона; творческие методы решения
технологических задач;
- назначение и структура маркетинговой деятельности на предприятиях;
основные функции менеджмента на предприятии;

- основные формы оплаты труда; порядок найма и увольнения с работы;
- содержание труда управленческого персонала и специалистов
распространенных профессий;
- устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ и профессий на
региональном рынке труда;
- источники информации о вакансиях для профессионального образования и
трудоустройства;
- пути получения профессионального образования и трудоустройства.
Уметь
- находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные
источники информации;
- распределять обязанности при коллективном выполнении трудового
задания; решать технологические задачи с применением методов творческой
деятельности;
- планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда;
- находить необходимую информацию о региональном рынке труда и
образовательных услуг;
- уточнять и корректировать профессиональные намерения.
Использовать полученные знания и умения в выбранной области
деятельности для:
- повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе
применения методов творческой деятельности;
- использования различных источников информации при выборе товаров и
услуг, при трудоустройстве;
- соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального
образования, построения профессиональной карьеры с учетом состояния
здоровья, образовательного уровня, личностных особенностей; составления
резюме при трудоустройстве.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования
Диагностика образовательных результатов учащихся отличается
вариативностью и многоаспектностью. Качество образования анализируется
и
оценивается
педагогическим
коллективом
с
педагогических,
психологических, концептуальных и социальных позиций.
Уровень образованности учащихся 10-11 классов определяется:
- достижениями в предметных областях при овладении знаниями и
умениями по учебным предметам;
- развитием личностных качеств в процессе познания (эмоциональной,
эстетической, интеллектуальной, нравственно-волевой сферы);
- готовностью к решению социально-значимых задач на основе развития
процессов самопознания и соблюдения нравственных норм;

- по результатам олимпиад и конкурсов;
- по уровню сформированности исследовательской культуры (результаты
работы над проектами, реферативным исследованием).
Формы аттестации достижений учащихся 10-11 классов:
- текущая успеваемость по предметам;
- портфолио личностных достижений (анализ внеучебной активности
учащихся).
Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в
форме:
- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому
планированию по учебным предметам);
- срезовых контрольных работ, выявляющих степень усвоения учебного
материала по одной теме или всему курсу;
- диагностических контрольных работ;
- тестов, помогающих изучить различные аспекты учебной деятельности;
- зачетов;
- творческих работ;
- докладов учащихся;
- реферативных работ;
- экзаменов.
Достижения учащихся 10-11 классов определяются:
- по результатам контроля знаний;
- по динамике успеваемости от полугодия к окончанию года;
- по результатам экзаменов.
Формы итогового контроля в 10 классах:
- итоговая контрольная работа;
- итоговый опрос (письменный или устный);
- тестирование;
- зачет.
Материалы итогового контроля учащихся разрабатываются учителями
школы, обсуждаются на заседаниях методического объединения.
Достижение результатов освоения основной образовательной программы
среднего общего образования, необходимых для продолжения образования,
профессиональной и социальной деятельности, является предметом итоговой
оценки освоения обучающимися основной образовательной программы
среднего общего образования. При итоговой оценке освоения обучающимися
основной образовательной программы среднего общего образования должны
учитываться
сформированность
умений
выполнения
учебноисследовательской и проектной деятельности, способность к решению

учебно- практических и учебно-познавательных задач по обязательным
предметным областям.
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы среднего общего образования включает две составляющие:
- результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой
образовательным учреждением самостоятельно, отражающие динамику
индивидуальных образовательных достижений обучающихся в соответствии
с планируемыми результатами освоения основной образовательной
программы среднего общего образования;
- результаты государственной итоговой аттестации выпускников,
характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы среднего общего образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса
проводится на основе Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г ФЗ-273, приказов Министерства образования и
науки Российской Федерации, министерства общего и профессионального
образования Ростовской области. Государственная итоговая аттестация,
завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных
образовательных программ среднего общего образования, является
обязательной. Государственная итоговая аттестация проводится в целях
определения соответствия результатов освоения обучающимися основных
образовательных программ соответствующим требованиям федерального
государственного образовательного стандарта или образовательного
стандарта.
Государственная
итоговая
аттестация
обучающихся
осуществляется в форме Единого государственного экзамена и (или)
государственного выпускного экзамена. Государственная итоговая
аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения
Государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего общего образования.
Требования
Стандарта
к
результатам
освоения
основной
образовательной программы среднего общего образования определяют
содержательно-критериальную и нормативную основу оценки:
- результатов освоения обучающимися основной образовательной программы
среднего общего образования;
- функционирования различных уровней системы общего образования.
Содержание и критерии оценки определяются планируемыми
результатами,
разрабатываемыми
на
федеральном
уровне
и
конкретизирующими требования к результатам освоения основной
образовательной программы среднего общего образования для каждого из
перечисленных направлений. Общие учебные умения, навыки и способы
деятельности
В результате освоения содержания среднего общего образования
учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих
учебных умений, навыков и способов деятельности.
Познавательная деятельность предполагает:

- умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки
результата);
- использование элементов причинно-следственного и структурнофункционального анализа;
- исследование несложных реальных связей и зависимостей определение
сущностных характеристик изучаемого объекта;
- самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и
классификации объектов;
- участие в организации и проведении учебно-исследовательской работы:
выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами
исследовательской деятельности;
- самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового характера, формулирование
полученных результатов;
- создание собственных произведений, процессов, явлений, в том числе с
использованием мультимедийных технологий, реализация оригинального
замысла, использование разнообразных (в том числе художественных)
средств, умение импровизировать.
Информационно-коммуникативная деятельность
 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного
типа.
 Извлечение необходимой информации из источников, созданных в
различных знаковых системах (текст, таблица, график, диаграмма,
аудиовизуальный ряд и др.), отделение основной информации от
второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной
информации,
передача
содержания
информации
адекватно
поставленной цели (сжато, полно, выборочно).
 Перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в
таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых
систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации.
 Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения,
приводить доказательства (том числе от противного).
 Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных
конкретных примерах.
 Выбор 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.
 Владение навыками организации и участия в коллективной
деятельности: постановка общей цели и определение средств ее
достижения, конструктивное восприятие иных мнений и идей, учет
индивидуальности
партнеров
по
деятельности,
объективное
определение своего вклада в общий результат.
 Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде,
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни
экологических требований.
 Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной
принадлежности.
 Определение собственного отношения к явлениям современной жизни.
 Умение отстаивать свою гражданскую позицию, формулировать свои
мировоззренческие взгляды.
 Осуществление осознанного выбора путей продолжения образования
или будущей профессиональной деятельности.
Условия перевода в следующий класс.
Учащиеся 10 классов, освоившие в полном объёме учебные программы, и не
имеющие академической задолженности по всем предметам учебного плана,
переводятся в следующий класс. В следующий класс могут быть переведены
обучающиеся 10-х классов условно, имеющие по итогам учебного года
академическую задолженность по одному предмету или нескольким
предметам.
Обучающиеся
должны
ликвидировать
академическую
задолженность до 01 октября 2015 года. Ответственность за ликвидацию
академической задолженности остаётся за родителями (законными
представителями). Перевод учащихся производится по решению
педагогического совета.
К итоговой аттестации за уровень среднего общего образования допускаются
учащиеся 11-х классов, не имеющие академической задолженности по

предметам, изучаемым в 10-х и 11-х классах. Выпускники 11-х классов, не
имеющие академической задолженности после государственной итоговой
аттестации за курс средней школы получают аттестат установленного
государственного образца об окончании среднего общего образования.
Учащиеся 11-х классов, имеющие по итогам года или результатам итоговой
аттестации одну или более неудовлетворительные оценки, получают справку
установленного образца.
Модель выпускника.
Выпускник МБОУ «Вяткинская СОШ»:
 достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам
школьного учебного плана;
 готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального
образования; к выбору профессии, социально ценных форм досуговой
деятельности, к самостоятельному решению семейно-бытовых проблем,
защите своих прав и осознанию своих обязанностей;
 знает и применяет способы укрепления здоровья, способен развивать
основные физические качества;
 осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет
владеть собой в сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;
 усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного
поведения; владеет навыками делового общения, межличностных
отношений, способствующих самореализации, достижению успеха в
общественной и личной жизни;
 владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя
общечеловеческих ценностей, способен к творчеству в пространстве
культуры, к диалогу в деятельности и мышлении;
 готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает
общественно- политические достижения государства, чтит государственную
символику и национальные святыни народов, его населяющих, любит его
историю и литературу, принимает активное участие в государственных
праздниках;
 знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в
соблюдении прав и обязанностей;
 уважительно относится к национальным культурам народов Российской
Федерации;
 готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах,
ценностях, нравственных нормах, умеет жить в условиях рынка и
информационных технологий, понимает особенности жизни в крупном
городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих
духовных запросов, в научном понимании мира.
1.3.1. Критерии выставления текущих отметок успеваемости
1.3.1. 1. Общая характеристика оценочной шкалы
Отметки по результатам проверки и оценки выполненных обучающимися
работ выставляются по пятизначной порядковой шкале.

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся
демонстрирует:
• уверенное знание и понимание учебного материала;
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и
практические примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и
внутрипредметные связи;
• умение применять полученные знания в новой ситуации;
• отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала
(самостоятельно
устраняет
отдельные
неточности
с
помощью
дополнительных вопросов учителя);
• соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления
письменных работ.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся
демонстрирует:
• знание основного учебного материала;
• умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и
практические примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные
связи;
• недочѐты при воспроизведении изученного материала;
• соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил
оформления письменных работ.
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся
демонстрирует:
• знание учебного материала на уровне минимальных требований;
• умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на
вопросы в измененной формулировке;
• наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при
воспроизведении изученного материала;
• несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся
демонстрирует:
- знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований,
фрагментарные представления об изученном материале; отсутствие умений
работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на
стандартные вопросы;
- наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при
воспроизведении изученного материала;
- несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи,
правил оформления письменных работ.
1.3.1.2. Критерии выставления отметок за устные работы
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:

• последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает
учебный материал; дает ответ в логической последовательности с
использованием принятой терминологии;
• показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и
закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное,
самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами;
• самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал,
результаты проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает
межпредметные
(на
основе
ранее
приобретенных
знаний)
и
внутрипредметные связи;
• уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых,
ранее не встречавшихся задач;
• излагает учебный материал литературным языком; правильно и
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;
• рационально использует наглядные пособия, справочные материалы,
учебник, дополнительную литературу, первоисточники; применяет
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с приборами,
чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу;
• допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию
учителя.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:
• показывает знание всего изученного учебного материала;
• дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в
обоснованной и логической последовательности с приведением конкретных
примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух
недочетов в использовании терминологии учебного предмета, которые может
исправить самостоятельно при помощи учителя;
• анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных
наблюдений и опытов с помощью учителя;
• соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет
упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей,
сопровождающих ответ.
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:
• демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет
пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала;
• применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных
ситуаций по образцу;
• допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;
• показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений;
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки;
• затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов
проведенных наблюдений и опытов;

• дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание
ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;
• использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении
записей, сопровождающих ответ.
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:
• не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах
поставленных вопросов;
• не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и
задач по образцу;
• допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить
даже при помощи учителя.
1.3.1.3. Критерии выставления отметок за письменные работы
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся выполнил
работу без ошибок и недочетов, либо допустил не более одного недочета.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся выполнил
работу полностью, но допустил в ней не более одной негрубой ошибки и
одного недочета, либо не более двух недочетов.
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если обучающийся
выполнил не менее половины работы, допустив при этом:
• не более двух грубых ошибок;
• либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет;
• либо три негрубые ошибки;
• либо одну негрубую ошибку и три недочета;
• либо четыре-пять недочетов.
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:
• выполнил менее половины работы;
• либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это
допускается для отметки «удовлетворительно».
Примечание: За оригинальное выполнение работы учитель вправе повысить
обучающемуся отметку на один балл.
1.3.1.4. Критерии выставления отметок за практические (лабораторные)
работы
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:
• самостоятельно определил цель работы;
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое
оборудование;
• выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с
безусловным соблюдением правил личной и общественной безопасности;
• получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения
(для обучающихся IX-XI классов);
• грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал
выводы из результатов опыта (наблюдения);

• экономно использовал расходные материалы;
• обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте.
Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:
• самостоятельно определил цель работы;
• самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое
оборудование;
• выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил
личной и общественной безопасности, но не в рациональной
последовательности;
• выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке
«отлично».
Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:
• самостоятельно определил цель работы;
• выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью
учителя;
• выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением
правил личной и общественной безопасности;
• выполнил не менее одного требования из числа остальных,
соответствующих отметке «отлично».
Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:
• не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование
самостоятельно;
• выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное
нарушение правил безопасности.
1.3.1.5. Виды ошибок и недочетов при выполнении работ
Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ
(отдельных заданий), обусловленные:
• незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул,
единиц измерения величин;
• незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных
задач;
• неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в
ходе выполнения работы;
• некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными
посылками и выводимых из них заключением);
• нарушением правил безопасности при выполнении работ;
• небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку
(выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования.
К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ
(отдельных заданий), обусловленные:

• невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки
в вычислениях);
• недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов;
• нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не
связанным с определением цены деления шкалы;
• некритическим отношением к информации (сведениям, советам,
предложениям), получаемой от других участников образовательного
процесса и иных источников;
• нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и
стилистических норм русского языка при выполнении работ (кроме работ по
русскому языку). Недочетами при выполнении работ считаются:
• несвоевременное представление результатов выполнения работы
(превышение лимита времени, отведенного на ее выполнение);
• непоследовательностью изложения текста (информации, данных);
• описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе);
• нарушение установленных правил оформления работ;
• использование нерациональных способов, приемов решения задач,
выполнения вычислений, преобразований и т.д.;
• небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.;
• использование необщепринятых условных обозначений, символов;
• отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации.
1.3.2. Оценка результатов деятельности МБОУ «Вяткинская СОШ»
Оценка результатов деятельности осуществляется в ходе его
аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров.
Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы
основного общего образования с учётом:
• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального,
регионального, муниципального);
• условий реализации основной образовательной программы основного
общего образования;
• особенностей контингента обучающихся.
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая
оценочная деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в
частности,
отслеживание
динамики
образовательных
достижений
выпускников средней школы данного образовательного учреждения.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержательный раздел для обучающихся, осваивающих среднее
общее
образование
2.1.1 .Образовательные технологии, используемые в процессе обучения
В основе использования педагогических технологий лежит
компетентностный и системно-деятельностный подходы. В связи с этим,
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в
процессе познавательной деятельности. В образовательной практике
отмечается переход от обучения как презентации системы знаний к активной
работе обучающихся над заданиями, непосредственно связанными с
проблемами реальной жизни.
Признание активной роли обучающегося в учении приводит к
изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с
учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества.
Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается
активным участием обучающихся в выборе методов обучения.
Среди технологий, методов и приёмов в старшей школе особое место
занимают учебные ситуации, которые специализированы для формирования
определённых компетенций. Они могут быть построены на предметном
содержании и носить надпредметный характер.
Наряду с учебными ситуациями в старшей школе используются:
- ролевые и деловые игры;
- учебные, творческие и исследовательские проекты.
Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной
деятельности в старшей школе является включение обучающихся в учебноисследовательскую и проектную деятельность.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на
урочных занятиях:
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок
«Удивительное
рядом»,
урок-рассказ
об
учёных,
урок-защита
исследовательских проектов, урок- кспертиза;
- 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, причём позволяет провести учебное исследование,
достаточно протяжённое во времени.
Формы организации учебно-исследовательской деятельности во внеурочной
(кружковой) деятельности:
- образовательные экспедиции - походы, поездки, экскурсии с чётко
обозначенными образовательными целями, программой деятельности,
продуманными
формами
контроля.
Образовательные
экспедиции
предусматривают активную образовательную деятельность школьников, в
том числе и исследовательского характера;

- занятия кружков, предполагающие углублённое изучение предмета, дают
большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской
деятельности обучающихся;
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах
предполагает выполнение ими учебных исследований или их элементов в
рамках данных мероприятий.
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет
обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности.
2.1.2 .Программы отдельных учебных предметов, курсов

2.1.2.1.Общие положения
В данном разделе образовательной программы среднего общего
образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным
предметам на уровне среднего общего образования, которое должно быть в
полном объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ
учебных предметов, курсов.
2.1.2.2 Основное содержание учебных предметов на ступени среднего
общего образования
Русский язык
№
п/
п
1.

Название
темы

Основные изучаемые вопросы темы

Русский
Основные формы существования русского национального
язык в
современном языка
мире

2.

Стили и
типы речи

Функциональные стили литературного языка (научный,
официально-деловой, публицистический), их особенности.
Стиль художественной литературы. Типы речи (описание,
повествование, рассуждение), их основные признаки.

3.

Понятие о
норме
литературно
го языка

Типы
норм
литературного
языка
(орфоэпические,
лексические,
словообразовательные,
грамматические,
стилистические, орфографические и пунктуационные).
Необходимость соблюдения норм в речевой практике. Этикоречевые нормы.

4.

Лексика и Слово
и
его
лексическое
значение.
Точность
фразеология словоупотребления. Многозначность слова. Прямое и
переносное значение. Основные типы переносов: метафора и
метонимия.

Тропы как выразительные средства языка. Основные виды
троп (метафора, метонимия, синекдоха, эпитет, гипербола).
Омонимы и их употребление в речи. Особенности
употребления синонимов и антонимов.
Разговорная
и
книжная
лексика.
Стилистически
ограниченная лексика. Заимствованные слова и их
употребление. Старославянизмы и их роль в формировании
русского литературного языка. Устаревшие слова, их типы.
Неологизмы.
Индивидуально-авторские
неологизмы.
Типичные лексические ошибки и способы их преодоления.
Фразеологизмы, их признаки и основные
типы.
Употребление фразеологизмов в речи. Источники русской
фразеологии.
Фигуры речи как выразительные средства языка (антитеза,
оксюморон, градация, параллелизм, анафора, эпифора,
инверсия, бессоюзие, многосоюзие).
Словари русского языка и лингвистические справочники; их
использование.
5.

Орфоэпия

Понятие об орфоэпии. Основные орфоэпические нормы
русского литературного языка.

6.

Морфемика.
Словообразо
вание.
Орфография

Принципы
русской
орфографии
(традиционный,
фонетический,
морфологический).
Морфологический
принцип как ведущий принцип русской орфографии.
Употребление прописных букв.
Правила переноса слов.
Морфемный состав слова. Основа и окончание.
Употребление в речи однокоренных слов. Основные способы
образования
производных
слов.
Морфемный
и
словообразовательный
анализ.
Международные
словообразовательные элементы.
Правописание гласных в корнях слов. Правописание гласных
после шипящих и Ц. Виды орфограмм согласных в корне.
Двойные согласные. Правописание приставок. Сочетание
согласных на стыке приставки и корня. Употребление
разделительных Ъ и Ь. Буквы Ы и И после приставок. Буквы
Е и О после шипящих и Ц. Общие правила правописания
сложных слов.

7.

Морфология Предмет орфографии. Система частей речи в русском языке.
и
Самостоятельные и служебные части речи.
орфография Имя существительное. Род и число существительных.
Правописание падежных окончаний существительных.
Правописание суффиксов существительных. Правописание
сложных имен существительных.

Имя прилагательное. Употребление форм прилагательных в
речи. Правописание падежных окончаний прилагательных.
Правописание суффиксов прилагательных. Правописание
сложных имен прилагательных.
Имя
числительное.
Правописание
и
употребление
числительных.
Местоимение. Особенности употребления местоимений в
речи. Правописание неопределенных и отрицательных
местоимений.
Глагол. Спряжение глаголов. Правописание глаголов.
Особенности употребления глаголов в речи.
Причастие.
Правописание
суффиксов
причастий.
Страдательные и действительные причастия. Краткие и
полные формы причастий. Правописание Н и НН в
прилагательных и причастиях.
Деепричастие. Значение и употребление деепричастий.
Наречие, его основные разряды. Правописание наречий.
Правописание Н и НН в словах разных частей речи.
Предлоги. Особенности употребления некоторых предлогов.
Правописание предлогов.
Союзы, их основные группы. Правописание союзов.
Частицы. Раздельное и дефисное написание частиц.
Правописание НЕ со словами разных частей речи.
Правописание частицы НИ.

Литература
10 класс
«Прекрасное начало…» (К истории русской литературы XIX века).
А.С. Пушкин. Основные этапы творческой эволюции. Социально-историческая тема в
лирике поэта. Ода «Вольность».
«Я думал стихами…» Тема призвания поэта в лирике Пушкина
Петербургская поэма Пушкина «Медный всадник». Тема «маленького человека» в
поэме «Медный всадник»
Образ Петра I как царя-преобразователя в поэме «Медный всадник». Социальнофилософские проблемы поэмы.
М.Ю. Лермонтов. Особенности поэтического мира.
«Когда мне ангел изменил…» (Мотивы любовной лирики Лермонтова).
М.Ю.Лермонтов «Демон». Особенности романтического героя и романтического

конфликта. Богоборческие мотивы.
“В пространстве брошенных светил...”
Нравственно-философская проблематика поэмы
Художественный мир Н.В. Гоголя.
Художник и «страшный мир» в повести «Невский проспект».
Проблематика и художественное своеобразие повести «Нос».
Социально-политическая ситуация в России 2-й половины XIX века. «Крестьянский
вопрос».
Литература и журналистика 50-80х г.г. XIX века.
А. Н. Островский – создатель русского национального театра. Творчество
драматурга.
Драма «Гроза».
Город Калинов и его обитатели.
Душевная трагедия Катерины.
Близкий конец самодурству.
Творчество И. А. Гончарова. Роман «Обломов».
Гости Обломова, их роль в создании образа главного героя. «Не нравится мне эта
ваша петербургская жизнь»
«Сон Обломова». Идейно-художественная роль.
Обломов и Штольц. Истоки воспитания.
На пути к новой жизни.
История любви Обломова и Ольги. «Отчего все погибло?»
Обломов в судьбах любивших его людей. Нравственная проблематика романа
Критики о романе И. А. Гончарова « Обломов»
Старшее и младшее поколение героев в романе «Отцы и дети».
Споры Павла Петровича и Базарова.
Практическая работа –анализ 10 главы.
Испытание героя любовью.
Испытание героя дуэлью.

«Душа хотела б быть звездою». Ф.И. Тютчев. Жизнь и поэзия.
Мир природы в лирике Тютчева
Философская лирика Ф. И. Тютчева.
«Умом Россию не понять». Патриотическая лирика Ф.И.Тютчева
Импрессионизм лирики А. Фета
Тема любви в лирике А.А. Фета.
«Русской земли человек замечательный». Н.А. Некрасов. Основные вехи жизни и
творчества.
Лирический герой поэзии Н. А. Некрасова.
Поэма «Кому на Руси жить хорошо». Жанр и проблематика.
В поисках счастливого.
Матрена Тимофеевна- счастливая?
Душа народа русского.
«Пел он воплощение счастия народного…»: философские итоги некрасовского эпоса.
Н.С. Лесков. Жизненный и творческий путь.
Тема «очарованной души» в повести «Очарованный странник».
От Салтыкова к Щедрину. Жизнь и творчество великого сатирика.
«История одного города». Образы градоначальников и проблема народа и власти в
романе-летописи.
Судьба глуповцев и проблема финала романа.
Сатира на «хозяев жизни» в сказках Салтыкова-Щедрина
Своеобразие художественного мира А. К. Толстого.
Ф.М. Достоевский. Жизненный и творческий путь.
«Лик мира сего». Петербург Достоевского.
Душевное состояние героя после совершения преступления.
Теория Р. Раскольникова.
Урок-семинар. «Двойники» Раскольникова: теория в действии. Образы Лужина и
Свидригайлова.
«Солгал-то он бесподобно». Раскольников и Порфирий Петрович.

Сонечка как нравственный идеал автора.
Эпилог романа. Воскрешение человека в Раскольникове через любовь.
По страницам великой жизни. Л. Н. Толстой. Роман «Война и мир»:
проблематика, образы, жанр.
Салон А. П. Шерер.
Семья Ростовых.
Семья Болконских.
Военные сцены в 1 томе. Смотр войск под Браунау.
Шенграбенское сражение.
Небо Аустерлица.
Исторические и философские взгляды Л. Н. Толстого. ( 3 т 1 ч.)
Философия войны в романе. Кутузов и Наполеон.
Бородинское сражение и его герои.
Совет в Филях.
Партизанская война 1812 года. Бегство французов из России.
П. Безухов и П. Каратаев.
Эпилог романа. Идейно-художественное своеобразие романа
«Война и мир»
Сочинение по роману Л. Н. Толстого «Война и мир».
Жизнь и творчество А.П. Чехова. Темы, сюжеты и проблематика чеховских
рассказов«Дом с мезонином», «Студент», «Дама с собачкой»..
Выбор доктора Старцева (Анализ рассказа «Ионыч»).
Своеобразие образной системы и конфликта комедии «Вишневый сад».
«Подводное» течение в пьесе. Особенности чеховского диалога.
Образ сада и философская проблематика пьесы.
Сочинение по пьесе А. П. Чехова « Вишнёвый сад»
Русская литература 19 века. Обобщение и размышление.
Контрольный тест в форме ЕГЭ
Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века
Реализм как доминанта литературного процесса.

Ги де Мопассан. Жизнь и творчество
Новелла «Ожерелье»
Мастерство психологического анализа.
Литература 11 класс
Введение. Русская литература ХХ в. в контексте мировой культуры. Основные
темы и проблемы. Взаимодействие зарубежной, русской литературы и
литературы других народов России, отражение в них
Традиции и новаторство в литературе рубежа XIXХХ вв. Реализм и модернизм.
Трагические события первой половины XX в. и их отражение в русской
литературе и литературах других народов России.
Жизнь и творчество И.А.Бунина. Философичность и тонкий лиризм
стихотворений Бунина. Пейзажная лирика поэта в стихотворениях «Вечер», «Не
устану воспевать вас, звезды!..», «Последний шмель».
“Вечные” темы в рассказах Бунина «Господин из Сан-Франциско», «Чистый
понедельник». Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера.
Роль художественной детали. Символика.
Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема
угасания "дворянских гнезд" в рассказе “Антоновские яблоки”. «Темные аллеи».
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. Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних
рассказов Горького. Тема поиска смысла жизни. Прием контраста, особая роль
пейзажа и портрета в рассказах писателя. Своеобразие композиции рассказа.
Пьеса «На дне». Смысл названия пьесы. Система образов. Особая роль авторских
ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга.
Афористичность языка.
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.
Гуманистическая направленность произведений зарубежной литературы XX в.
Проблемы самопознания, нравственного выбора. Основные направления в
литературе первой половины ХХ в. Реализм и модернизм.
Б. Шоу. Жизнь и творчество. Пьеса «Пигмалион». Своеобразие конфликта в
пьесе. Англия в изображении Шоу. Прием иронии.

Парадоксы жизни и человеческих судеб в мире условностей и мнимых
ценностей. Чеховские традиции в творчестве Шоу.
Г. Аполлинер. Жизнь и творчество. Стихотворение «Мост Мирабо».
Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии
Аполлинера. Особенности ритмики и строфики.
Серебряный век как своеобразный "русский ренессанс". Литературные течения
поэзии русского модернизма: символизм, акмеизм, футуризм.
Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской
философии и поэзии на творчество русских символистов. Связь с романтизмом.
"Старшие символисты" и "младосимволисты".
В. Я. Брюсов. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Сонет к форме»,
«Юному поэту», «Грядущие гунны» Основные темы и мотивы поэзии Брюсова.
Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ формы в лирике Брюсова.
К. Д. Бальмонт.
Жизнь и творчество (обзор).
Стихотворения: «Я мечтою ловил уходящие тени…», «Безглагольность», «Я в
этот мир пришел, чтоб видеть солнце…»
Основные темы и мотивы поэзии Бальмонта. Музыкальность стиха, изящество
образов. Стремление к утонченным способам выражения чувств и мыслей.
А. Белый.
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Раздумье», «Русь», «Родине».
Интуитивное постижение действительности. Тема родины, боль и тревога за
судьбы России. Восприятие революционных событий как пришествия нового
Мессии.
Акмеизм.
Истоки акмеизма. Программа акмеизма в статье Н. С. Гумилева "Наследие
символизма и акмеизм". Утверждение акмеистами красоты земной жизни,
возвращение к “прекрасной ясности”, создание зримых образов конкретного
мира. Идея поэта-ремесленника.
Н. С. Гумилев.
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Жираф», «Волшебная скрипка»,
«Заблудившийся трамвай». 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.
И. Северянин.
Жизнь и творчество. Стихотворения: «Интродукция», «Эпилог» («Я, гений ИгорьСеверянин…»), «Двусмысленная слава».Эмоциональная взволнованность и
ироничность поэзии Северянина, оригинальность его словотворчества.
В. В. Хлебников.

Жизнь и творчество. Стихотворения: «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись
губы…», «Еще раз, еще раз…». Слово в художественном мире поэзии
Хлебникова. Поэтические эксперименты. Хлебников как поэт-философ.
Крестьянская поэзия.
Продолжение традиций русской реалистической крестьянской поэзии XIX в. в
творчестве Н. А. Клюева, С. А. Есенина. Н. А. Клюев. Жизнь и творчество
(обзор). Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из
подвалов, из темных углов...». Особое место в литературе начала века
крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни,
тема родины, неприятие городской цивилизации.
Жизнь и творчество А.Блока.
Мотивы и образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока. Образ
Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, музыкальность его
стихотворений. «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…».
Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного мира”. Соотношение идеала
и действительности в лирике Блока. «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица,
фонарь, аптека…», «В ресторане».
Тема Родины и основной пафос патриотических стихотворений. «На железной
дороге». 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 условносимволического планов в поэме.
Сюжет поэмы, ее герои, своеобразие композиции. Строфика, интонации,
ритмы поэмы, ее основные символы. Образ Христа и многозначность финала
поэмы. Авторская позиция.
Жизнь и творчество В.В.Маяковского. Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в
ранней лирике. «Нате!», «Скрипка и немножко нервно».
Поэт и революция, пафос революционного переустройства мира. «А вы могли
бы?», «Послушайте!».
Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени.
Стихотворения «Юбилейное», «Разговор с фининспектором о поэзии».
Особенности любовной лирики. «Письмо Татьяне Яковлевой», «Лиличка!»
Сатирические образы в творчестве Маяковского. «Прозаседавшиеся».
Новаторство Маяковского.
Жизнь и творчество С.А.Есенина. Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике.
Тема родины в поэзии Есенина. «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах
багряных…», «Русь Советская».
Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики Есенина.
Светлое и трагическое в поэзии Есенина. «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Неуютная жидкая
лунность…».

Тема быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Народнопесенная основа, музыкальность лирики Есенина. «Мы теперь уходим
понемногу…», «Письмо матери», «Не жалею, не зову, не плачу…».

Любовная лирика Есенина. Стихотворения: «Письмо к женщине», «Шаганэ ты
моя, Шаганэ…».
Жизнь и творчество М.Цветаевой. (обзор). Основные темы творчества Цветаевой.
Конфликт быта и бытия, времени и вечности. «Тоска по родине! Давно…» .
Поэзия как напряженный монолог-исповедь. «Моим стихам, написанным так
рано…», «Стихи к Блоку», «Кто создан из камня, кто создан из глины…».
Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие
поэтического стиля. Стихотворения: «Идешь, на меня похожий…», «Куст».
О. Э. Мандельштам. Жизнь и творчество (обзор).Историзм поэтического
мышления Мандельштама, ассоциативная манера его письма. Стихотворения:
«Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть
грядущих веков…».
Представление о поэте как хранителе культуры. «Я вернулся в мой город,
знакомый до слез…»
«Невыразимая печаль», «Tristia». Мифологические и литературные образы в
поэзии Мандельштама.
А. А. Ахматова. Жизнь и творчество. Отражение в лирике Ахматовой глубины
человеческих переживаний. Темы любви и искусства. Стихотворения: «Песня
последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…».
Патриотизм и гражданственность поэзии Ахматовой. «Мне ни к чему
одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля».
Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные и
литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. Стихотворения: «Я
научилась просто, мудро жить…», «Бывает так: какая-то истома…».
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.
РР Семинар по творчеству А. А. Ахматовой.
Б. Л. Пастернак. Жизнь и творчество (обзор). Поэтическая эволюция Пастернака:
от сложности языка к простоте поэтического слова. Тема поэта и поэзии.
Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии».
Философская глубина лирики Пастернака. «Во всем мне хочется дойти…»,
«Гамлет», «Зимняя ночь».
Тема человека и природы. Сложность настроения лирического героя. Соединение
патетической интонации и разговорного языка. Стихотворение: «Снег идет»,
«Быть знаменитым некрасиво…»
Вн.чтение. Роман «Доктор Живаго» (обзор).История создания и публикации
романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей
проблематикой романа.
М. А. Булгаков. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». История
создания и публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Роль
эпиграфа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. Сочетание
реальности и фантастики. Москва и Ершалаим.

Образы Воланда и его свиты.
Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике
Иешуа. Фигура Понтия Пилата и тема совести.
Проблема нравственного выбора в романе. Изображение любви как высшей
духовной ценности.
Проблема творчества и судьбы художника. Смысл финальной главы романа.
РР Сочинение-рассуждение по творчеству М. А. Булгакова.
А. П. Платонов. Жизнь и творчество. Повесть «Котлован».
Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая
сатира в “Котловане”. Утопические идеи “общей жизни” как основа сюжета
повести.
“Непростые” простые герои Платонова. Тема смерти в повести. Самобытность
языка и стиля писателя.
Вн.чтение. Обзор романа-утопии Е.Замятина «Мы».
М. А. Шолохов. Жизнь и творчество. Роман-эпопея «Тихий Дон». 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.
Э. Хемингуэй. Жизнь и творчество (обзор).Повесть «Старик и море».
Проблематика повести. Раздумья писателя о человеке, его жизненном пути.
Образ рыбака Сантьяго.
Роль художественной детали и реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.

Обзор русской литературы второй половины XX века.
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. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного
идеала в русской литературе и литературах других народов России. Поэтические
искания. Развитие традиционных тем русской лирики.
А. Т. Твардовский. Жизнь и творчество. Исповедальный характер лирики
Твардовского. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. Тема
памяти в лирике Твардовского. Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном
завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой моей вины…» .

Стихотворения: «Дробится рваный цоколь монумента...», «О сущем»
(возможен выбор двух других стихотворений). Роль некрасовской традиции в
творчестве поэта.
В. Т. Шаламов. Жизнь и творчество (обзор). История создания книги
“Колымских рассказов”. Своеобразие раскрытия “лагерной” темы. Рассказы:
«Последний замер», «Шоковая терапия»
Характер повествования «Колымских рассказов».
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.
Вн.чтение. Обзор романа «Архипелаг ГУЛаг».
В. М. Шукшин. Рассказы: «Верую!», «Алеша Бесконвойный» Изображение
народного характера и картин народной жизни в рассказах. Диалоги в
шукшинской прозе.
В. В. Быков. Повесть «Сотников» Нравственная проблематика произведения.
Образы Сотникова и Рыбака, две “точки зрения” в повести. Образы Петра,
Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы ее выражения в
произведении. Мастерство психологического анализа.
В. Г. Распутин. Повесть «Прощание с Матерой». Проблематика повести и ее
связь с традицией классической русской прозы. Тема памяти и
преемственности поколений. Образы стариков в повести. Проблема утраты
душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в
повести.
Вн.чтение. Деревенская проза Ф.Абрамова.
Н. М. Рубцов. Мир русской деревни и картины родной природы в изображении
поэта. Тревога за настоящее и будущее России в стихотворениях «Видения на
холме», «Листья осенние». Своеобразие художественного мира Рубцова.
Есенинские традиции в лирике Рубцова.
Р. Гамзатов. Жизнь и творчество (обзор). Проникновенное звучание темы
родины в лирике Гамзатова в стихотворениях «Журавли», «В горах джигиты
ссорились, бывало...» Прием параллелизма. Соотношение национального и
общечеловеческого в творчестве Гамзатова.
И. А. Бродский. Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…»,
«Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня…»). Своеобразие
поэтического мышления и языка Бродского. Необычная трактовка
традиционных тем русской и мировой поэзии. Неприятие абсурдного мира и
тема одиночества человека в “заселенном пространстве”.
Б. Ш. Окуджава. Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы».
Особенности «бардовской» поэзии 60-х годов. Арбат как художественная
Вселенная, воплощение жизни обычных людей в поэзии Окуджавы.
Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен
Окуджавы.
А. В. Вампилов. Пьеса «Утиная охота». Проблематика, основной конфликт и
система образов в пьесе. Своеобразие ее композиции. Образ Зилова как

художественное открытие драматурга. Психологическая раздвоенность в
характере героя. Смысл финала пьесы.
Обзор литературы последнего десятилетия. Основные тенденции
современного
литературного
процесса.
Постмодернизм.
Последние
публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный
резонанс, положительные отклики в печати.
Математика
Алгебра и начала анализа.
Повторение. Тригонометрические функции. Тригонометрические уравнения.
Производная.
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным
показателем и её свойства. Понятие о степени с действительным показателем.
Свойства степени с действительным показателем.
Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм
произведения, частного, степени: переход к новому основанию. Десятичный и
натуральный логарифмы, число e.
Преобразование простейших выражений, включающих арифметические операции,
а также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.
Функции. Степенная функция с натуральным показателем, её свойства и график.
Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков.
Показательная функция (экспонента), её свойства и график.
Логарифмическая функция, её свойства и график.
Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции.
Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница. Примеры применения интеграла в
физике и геометрии. Вторая производная и её физический смысл.
Уравнения
и
неравенства.
Решение
рациональных,
показательных,
логарифмических уравнений и неравенств. Решение иррациональных уравнений.
Основные приёмы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое
сложение, введение новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств,
систем. Решение простейших систем уравнений с двумя неизвестными. Решение
систем неравенств с одной переменной. Использование свойств и графиков
функций при решении уравнений и неравенств. Метод интервалов. Изображение
на координатной плоскости множества решений уравнений и неравенств с двумя
переменными и их систем. Применение математических методов для решения
содержательных задач из различных областей науки и практики. Интерпретация
результата, учёт реальных ограничений.
Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей. Табличное и
графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.
Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного
множества. Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение
комбинаторных задач. Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных
коэффициентов. Треугольник Паскаля. Элементарные и сложные события.
Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных событий, вероятность

противоположного события. Понятие о независимости событий. Вероятность и
статистическая частота наступления события. Решение практических задач с
применением вероятностных методов.
Геометрия.
Координаты и векторы. Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на
число. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между двумя точками. Уравнения
сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.
Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на число. Угол
между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы.
Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные векторы. Разложение по трём
некомпланарным векторам.
Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, боковая
поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.
Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов подобных тел.
Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема
пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. Формулы объема шара и
площади сферы.

Обществознание 10 класс
Глава 1. Человек в обществе
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.
Философские и научные представления о социальных качествах человека.
Представление об обществе как сложной системе: элементы и подсистемы.
Социальные взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных
институтах, нормах, процессах. Основные институты общества.
Общество и природа. Противоречивость воздействия людей на природную
среду. Феномен «второй природы».
Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Формирование
характера. Потребности, способности и интересы.
Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Свобода как
условие самореализации личности. Выбор в условиях альтернативы и
ответственность за его последствия. Гражданские качества личности.
Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как
формы социального изменения. Понятие общественного прогресса, его
противоречивость. Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество.
Индустриальное общество. Постиндустриальное (информационное) общество.
Особенности современного мира. Процессы глобализации. Антиглобализм.
Компьютерная революция. Социальные и гуманитарные аспекты глобальных
проблем.
Общество и человек перед лицом угроз и вызовов XXI века. Современные
военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.

Глава 2. Общество как мир культуры
Понятие культуры. Культура материальная и духовная. Элитарная, народная,
массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта современного мира.
Традиции и новаторство в культуре. Мораль. Искусство.
Познавательная деятельность человека. Чувственное и рациональное
познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, еѐ критерии.
Самопознание, его формы. Самооценка личности. Формирование образа «Я».
Виды человеческих знаний.
Мировоззрение, его место в духовном мире человека. Типы мировоззрения.
Философия. Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость.
Наука. Основные особенности научного мышления. Научное познание,
методы научных исследований. Естественные и социально-гуманитарные науки.
Особенности социального познания.
Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида.
Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте.
Духовная жизнь человека. Самосознание индивида и социальное поведение.
Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения.
Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция
личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки
людей в условиях информационного общества.
Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права.
Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения
гражданства. Права и обязанности, принадлежащие только гражданину.
Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по
контракту. Альтернативная гражданская служба.
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за
налоговые правонарушения.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Экологические правонарушения. Природоохранные и природоресурсные нормы.
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического лица.
Организационно-правовые формы и правовой режим предпринимательской
деятельности.
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права
собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование.
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественных и неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое
регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.

Законодательство РФ об образовании. Правила приема в образовательные
учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных
образовательных услуг.
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок
приема на работу, заключения и расторжения трудового договора.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Основные
нормы социального страхования и пенсионная система.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы
гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок их
назначения. Конституционное судопроизводство.
Понятие
и
система
международного
права.
Взаимоотношения
международного и национального права. Международная защита прав человека в
условиях мирного и военного времени.
Обществознание 11 класс
Глава 1. Экономическая жизнь общества
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные
структуры. Рынки сырья и материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их
специфика. Рыночные отношения в современной экономике. Особенности
современной экономики России. Экономическая политика Российской
Федерации.
Совершенная и несовершенная конкуренция. Политика защиты конкуренции
и антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и
значение в экономике России.
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы.
Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные
издержки. Основные источники финансирования бизнеса.
Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные
бумаги. Финансовый рынок. Особенности развития фондового рынка в России.
Банковская система. Роль ЦБ в банковской системе России. Финансовые
институты. Виды, причины и последствия инфляции.
Рынок труда. Безработица. Государственная политика в области занятости в
России.
Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние факторы.
Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов. Налоги,
уплачиваемые предприятиями.
Основы денежной и бюджетной политики государства. Кредитно-финансовая
политика. Государственный бюджет. Государственный долг.
Экономическая деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический
рост и развитие. Экономические циклы.
Основные принципы менеждмента. Основы маркетинга.

Мировая экономика. Государственная политика в области международной
торговли. Глобальные экономические проблемы.
Глава 2. Социальная сфера
Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация,
неравенство. Социальные группы, их типы.
Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и
средства их разрешения.
Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль.
Отклоняющееся поведение. Наркомания, преступность, их социальная опасность.
Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном
обществе. Каналы социальной мобильности. Молодежь как социальная группа,
особенности молодежной субкультуры.
Этнические
общности.
Нации.
Национальное
самосознание.
Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения.
Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации.
Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в
современном мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая
ситуация в Российской Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации.
Опасность сектантства.
Глава 3. Политическая сфера
Понятие власти. Типология властных отношений. Политическая власть.
Государство как главный институт политической власти. Функции государства.
Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура и
сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их
достижения. Опасность политического экстремизма.
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее
основные ценности и признаки. Отличительные черты выборов в
демократическом обществе.
Гражданское общество и государство. Проблемы формирования правового
государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские
инициативы.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России.
Политическая идеология. Основные идейно-политические течения
современности.
Многопартийность. Политические партии и движения, их классификация.
Роль партий и движений в современной России. Законодательное регулирование
деятельности партий в Российской Федерации.
Роль средств массовой информации в политической жизни общества.
Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний.
Характер информации, распространяемой по каналам СМИ.

Политический процесс. Особенности политического процесса в России.
Избирательная кампания в Российской Федерации. Законодательство Российской
Федерации о выборах.
История 10 класс
История как наука
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического
развития человечества: историко-культурологические (цивилизационные) теории,
формационная теория, теория модернизации
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
Древнейшая история человечества
Современные научные концепции происхождения человека и общества.
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной
эпохи. Расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых
семей. Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах
социальных связей. Родоплеменные отношения.
Цивилизации Древнего мира и Средневековья
Архаичные цивилизации. Особенности материальной культуры. Развитие
государственности и форм социальной организации. Мифологическая картина
мира. Возникновение письменности и накопление знаний.
Цивилизации Древнего Востока. Формирование индо-буддийской и
китайско-конфуцианской цивилизаций. Социальные нормы и духовные ценности
в древнеиндийском и древнекитайском обществе. Возникновение религиозной
картины мира. Философское наследие Древнего Востока.
Античные цивилизации Средиземноморья. Полисная политико-правовая
организация и социальная структура. Демократия и тирания. Римская республика
и империя. Римское право. Мифологическая картина мира и формирование
научной формы мышления в античном обществе. Философское наследие Древней
Греции и Рима. Становление иудео-христианской духовной традиции, ее
религиозно-мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь.
Возникновение исламской цивилизации. Социальные нормы и мотивы
общественного поведения человека в исламском обществе. Социокультурные
особенности арабского и тюркского общества. Исламская духовная культура и
философская мысль в эпоху Средневековья.
Христианская средневековая цивилизация в Европе. Складывание
западноевропейского и восточноевропейского регионов цивилизационного
развития. Социокультурное и политическое влияние Византии. Особенности
социальной этики, отношения к труду и собственности, правовой культуры,
духовных ценностей в католической и православной традициях.
Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском
средневековом обществе. Феодализм как система социальной организации и
властных отношений. Образование централизованных государств. Роль церкви в
европейском обществе. Культурное и философское наследие европейского
Средневековья.

Традиционное (аграрное) общество на Западе и Востоке: особенности
социальной структуры, экономической жизни, политических отношений.
Динамика развития европейской средневековой цивилизации. Социальнополитический,
религиозный,
демографический
кризис
европейского
традиционного общества в XIV-XV вв. Предпосылки модернизации.
Новое время: эпоха модернизации
Понятие «Новое время». Модернизация как процесс перехода от
традиционного (аграрного) к индустриальному обществу.
Великие географические открытия и начало европейской колониальной
экспансии. Формирование нового пространственного восприятия мира.
Усиление роли техногенных факторов общественного развития в ходе
модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Внутренняя колонизация.
Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и
социальных нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Становление
протестантской политической культуры и социальной этики. Конфессиональный
раскол европейского общества.
От сословно-представительных монархий к абсолютизму – эволюция
европейской государственности. Возникновение концепции государственного
суверенитета. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Просвещения.
Конституционализм. Становление гражданского общества. Возникновение
идеологических доктрин либерализма, консерватизма, социализма, анархизма.
Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на
общественно-политическую жизнь в странах Европы.
Технический прогресс в Новое время. Развитие капиталистических
отношений. Промышленный переворот. Капитализм свободной конкуренции.
Циклический характер развития рыночной экономики. Классовая социальная
структура общества в XIX в. Буржуа и пролетарии. Эволюция традиционных
социальных групп в индустриальном обществе. «Эшелоны» модернизации как
различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу.
Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование
классической научной картины мира в XVII-XIX вв. Культурное наследие Нового
времени.
Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX
вв. Зарождение международного права. Роль геополитических факторов в
международных отношениях Нового времени. Колониальный раздел мира.
Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной
экспансии.
ИСТОРИЯ РОССИИ
История России – часть всемирной истории
Особенности становления и развития российской цивилизации. Роль и место
России в мировом развитии: история и современность. Источники по истории
Отечества.
Народы и древнейшие государства на территории России
Природно-климатические факторы и особенности освоения территории
Восточной Европы и Севера Евразии. Стоянки каменного века. Переход от

присваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы.
Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество.
Великое переселение народов и его влияние на формирование
праславянского этноса. Место славян среди индоевропейцев. Восточнославянские
племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркоязычные
племена. Занятия, общественный строй и верования восточных славян. Усиление
роли племенных вождей, имущественное расслоение.
Русь в IX – начале XII вв.
Происхождение государственности у восточных славян. «Повесть временных
лет». Возникновение Древнерусского государства. Новгород. Происхождение
слова «Русь». Начало династии Рюриковичей. Дань и подданство. Князья и их
дружины. Вечевые порядки. Торговый путь «из варяг в греки». Походы на
Византию. Принятие христианства. Развитие норм права на Руси. Категории
населения. Княжеские усобицы.
Христианская культура и языческие традиции Руси. Контакты с культурами
Запада и Востока. Влияние Византии. Монастырское строительство. Культура
Древней Руси как один из факторов образования древнерусской народности.
Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.
Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и
политической самостоятельности русских земель. Крупнейшие земли и княжества
Руси в XII – начале XIII вв. Монархии и республики. Православная Церковь и
идея единства Русской земли. Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской
Руси.
Образование Монгольского государства. Нашествие на Русь. Включение
русских земель в монгольскую систему управления завоеванными землями.
Золотая Орда. Принятие Ордой ислама. Роль монгольского завоевания в истории
Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией. Русские земли в
составе Великого княжества Литовского.
Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Восстановление
экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. Роль
городов в объединительном процессе.
Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси.
Политические, социальные, экономические и территориально-географические
причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Взаимосвязь
процессов объединения русских земель и борьбы против ордынского
владычества. Зарождение национального самосознания на Руси.
Великое княжество Московское в системе международных отношений.
Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крымского,
Астраханского ханств. Закрепление католичества как государственной религии
Великого княжества Литовского. Автокефалия 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.
Российское государство во второй половине XV – XVII вв.

Завершение объединения русских земель и образование Российского
государства. Особенности процесса складывания централизованного государства
в России. Свержение золотоордынского ига. Изменения в социальной структуре
общества и формах феодального землевладения. Формирование новой системы
управления страной. Роль церкви в государственном строительстве. «Москва –
третий Рим».
Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании.
Складывание идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание
органов сословно-представительной монархии. Развитие поместной системы.
Установление крепостного права. Опричнина. Учреждение патриаршества.
Расширение территории России в XVI в. Рост международного авторитета
Российского государства.
Причины и характер Смуты. Пресечение правящей династии. Боярские
группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Борьба
против агрессии Речи Посполитой и Швеции. Национальный подъем в России.
Восстановление независимости страны.
Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. Первые Романовы.
Расширение территории Российского государства в XVII в. Вхождение
Левобережной Украины в состав России. Освоение Сибири. Участие России в
войнах в XVII в.
Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике:
начало складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие
новых торговых центров. Социальные движения в России во второй половине
XVII в. Церковный раскол и его значение. Старообрядчество.
Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVII в.
вв. Усиление светских элементов в русской культуре. Новые формы зодчества.
Расцвет русской живописи и декоративно-прикладного искусства. Начало
книгопечатания и распространение грамотности. Зарождение публицистики.
Славяно-греко-латинская академия. «Домострой»: патриархальные традиции в
быте и нравах. Крестьянский и городской быт.
Особенности
русской
традиционной
(средневековой)
культуры.
Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках
преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в
России.
Россия в XVIII – XIX вв.
Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской
промышленности. Политика протекционизма. Новая система государственной
власти и управления. Провозглашение империи. Превращение дворянства в
господствующее сословие. Особенности российского абсолютизма. Россия в
период дворцовых переворотов. Расширение прав и привилегий дворянства.
Просвещенный абсолютизм. Законодательное оформление сословного строя.
Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы
системы государственного управления. Рост оппозиционных настроений в
обществе. Движение декабристов. Оформление российской консервативной

идеологии. Теория «официальной народности». Славянофилы и западники.
Русский утопический социализм.
Особенности экономического развития России в XVIII – первой половине
XIX в. Развитие капиталистических отношений. Начало промышленного
переворота. Формирование единого внутреннего рынка. Изменение социальной
структуры российского общества. Сохранение крепостничества в условиях
развертывания модернизации.
Превращение России в мировую державу. Россия в войнах XVIII в.
Имперская внешняя политика. Разделы Польши. Расширение территории
государства в XVIII – середине XIX вв. Участие России в антифранцузских
коалициях в период революционных и наполеоновских войн. Отечественная
война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия в Священном союзе.
Крымская война.
Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой
XVIII – первой половины XIX вв. Особенности русского Просвещения. Научнотехническая мысль и научные экспедиции. Основание Академии наук и
Московского университета. Ученые общества. Создание системы народного
образования. Формирование русского литературного языка. Развитие музыкальнотеатрального искусства. Новаторство и преемственность художественных стилей
в изобразительном искусстве. Изменение принципов градостроительства. Русская
усадьба.
Отмена крепостного права. Реформы 1860-х – 1870-х гг. Самодержавие и
сословный строй в условиях модернизационных процессов. Выступления
разночинной интеллигенции. Народничество. Политический террор. Политика
контрреформ.
Утверждение капиталистической модели экономического развития.
Завершение промышленного переворота. Российский монополистический
капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны.
Реформы С.Ю. Витте.
История 11 класс
ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ
От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества
Основные направления научно-технического прогресса: от технической
революции конца XIX в. к научно-технической революции ХХ в.
Монополистический капитализм и противоречия его развития. Переход к
смешанной экономике в середине ХХ в. «Государство благосостояния».
Эволюция собственности, трудовых отношений и предпринимательства во второй
половине XIX в. – середине ХХ в. Изменение социальной структуры
индустриального общества. «Общество потребления» и причины его кризиса в
конце 1960-х гг.
Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых
моделей общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия,
христианская демократия. Формирование социального правового государства.
Изменение принципов конституционного строительства. Демократизация

общественно-политической жизни. Протестные формы общественных движений.
Эволюция коммунистического движения на Западе. «Новые левые». Молодежное,
антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического
терроризма.
Предпосылки
системного
(экономического,
социальнопсихологического, идеологического) кризиса индустриального общества на
рубеже 1960-х – 1970-х гг.
Модели ускоренной модернизации в ХХ в.: дискуссии о «догоняющем
развитии» и «особом пути».
Дискуссия об исторической природе тоталитаризма и авторитаризма
Новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной
модернизации. Политическая идеология тоталитарного типа. Фашизм. Националсоциализм. Особенности государственно-корпоративных (фашистских) и
партократических тоталитарных режимов, их политики в области государственноправового строительства, социальных и экономических отношений, культуры.
Формирование и развитие мировой системы социализма. Тоталитарные и
авторитарные черты «реального социализма». Попытки демократизации
социалистического строя.
«Новые индустриальные страны» (НИС) Латинской Америки и ЮгоВосточной Азии: экономические реформы, авторитаризм и демократия в
политической жизни. Национально-освободительные движения и региональные
особенности процесса модернизации в странах Азии и Африки.
Основные этапы развития системы международных отношений в последней
трети XIX – середине ХХ вв. Мировые войны в истории человечества:
экономические, политические, социально-психологические и демографические
причины и последствия. Складывание международно-правовой системы. Лига
наций и ООН. Развертывание интеграционных процессов в Европе. «Биполярная»
модель международных отношений в период «холодной войны».
Духовная культура в период Новейшей истории. Формирование
неклассической
научной
картины
мира.
Модернизм
–
изменение
мировоззренческих и эстетических основ художественного творчества. Реализм в
художественном творчестве ХХ в. Феномен контркультуры. Нарастание
технократизма и иррационализма в массовом сознании.
Человечество на этапе перехода к информационному обществу
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития.
Информационная революция конца ХХ в. Становление информационного
общества. Собственность, труд и творчество в информационном обществе.
Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв.
Интернационализация экономики и формирование единого информационного
пространства. Особенности современных социально-экономических процессов в
странах Запада и Востока. Проблема «мирового Юга».
Система международных отношений на рубеже XX-XXI вв. Распад
«биполярной» модели международных отношений и становление новой
структуры миропорядка. Интеграционные и дезинтеграционные процессы в мире

после окончания «холодной войны». Европейский Союз. Кризис международноправовой системы и проблема национального суверенитета. Локальные
конфликты в современном мире.
Особенности развития политической идеологии и представительной
демократии на рубеже XX-XXI вв. Роль политических технологий в
информационном обществе. Мировоззренческие основы «неоконсервативной
революции». Современная социал-демократическая и либеральная идеология.
Попытки формирования идеологии «третьего пути». Антиглобализм. Религия и
церковь в современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения
религиозного фундаментализма и националистического экстремизма в начале
XXI в.
Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной
картине мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Культура хай-тека.
Роль элитарной и массовой культуры в информационном обществе.

ИСТОРИЯ РОССИИ
Россия в начале ХХ вв.
Утверждение капиталистической модели экономического развития.
Завершение промышленного переворота. Российский монополистический
капитализм и его особенности. Роль государства в экономической жизни страны.
Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и социальных
противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков
крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства.
Идейные течения, политические партии и общественные движения в России
на рубеже веков XIX-XX вв. Революция 1905-1907 гг. и ее итоги. Становление
российского парламентаризма.
«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в
системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская
война 1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны
на российское общество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.
Духовная жизнь российского общества на рубеже веков XIX-XX веков.
Развитие системы образования. Научные достижения российских ученых.
Возрождение национальных традиций в искусстве конца XIX в. Новаторские
тенденции в развитии художественной культуры. Идейные искания российской
интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная философия. Отражение
духовного кризиса в художественной культуре декаданса.
Революция 1917 г. и Гражданская война в России
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и
Советы. Провозглашение России республикой. «Революционное оборончество» –
сторонники и противники. Кризис власти. Маргинализация общества. Разложение

армии, углубление экономических трудностей, положение на национальных
окраинах. Причины слабости демократических сил России.
Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение
Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках современников и
историков. Первые декреты Советской власти. Созыв и роспуск Учредительного
собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Формирование
однопартийной системы в России.
Гражданская война и иностранная интервенция: причины, этапы, участники.
Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика «военного
коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Причины поражения белого
движения.
Экономическое и политическое положение Советской России после
гражданской войны. Переход к новой экономической политике.
Советское общество в 1922-1941 гг.
Образование СССР. Полемика о принципах национально-государственного
строительства. Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в
СССР. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи,
противоречия и кризисы НЭПа. Причины свертывания НЭПа. Выбор стратегии
форсированного социально-экономического развития.
Индустриализация, ее источники и результаты. Коллективизация, ее
социальные и экономические последствия. Противоречия социалистической
модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная) система
управления. Мобилизационный характер советской экономики. Власть партийногосударственного аппарата. Номенклатура. Культ личности И.В.Сталина.
Массовые репрессии.
Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг.
Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной
революции». Создание советской системы образования. Наука в СССР в 19201930-е гг. Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.
Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами.
Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и
проблемы коллективной безопасности. Мюнхенский договор и его последствия.
Военные столкновения СССР с Японией у озера Хасан, в районе реки ХалхинГол. Советско-германские отношения в 1939-1940 гг. Политика СССР на
начальном этапе Второй мировой войны. Расширение территории Советского
Союза.
Советский Союз в годы Великой Отечественной войны
Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война: основные
этапы военных действий. Причины неудач на начальном этапе войны.
Оккупационный режим на советской территории. Смоленское сражение. Блокада
Ленинграда. Военно-стратегическое и международное значение победы Красной

Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталинградом и на ОрловскоКурской 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.
Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение
и его вклад в Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация
населения и производственных мощностей на восток страны. Идеология и
культура в военные годы. Русская Православная церковь в годы войны. Героизм
народа на фронте и в тылу.
СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране,
Ялте и Потсдаме и их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой
Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и
решении вопросов послевоенного устройства мира.
СССР в первые послевоенные десятилетия
Социально-экономическое положение СССР после войны. Мобилизационные
методы восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг.
Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны.
Создание ракетно-ядерного оружия в СССР.
Борьба за власть в высшем руководстве СССР после смерти И.В. Сталина.
ХХ съезд КПСС и осуждение культа личности. Концепция построения
коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 1960-х гг., реорганизации
органов власти и управления.
Биполярный характер послевоенной системы международных отношений.
Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных и
региональных конфликтах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его
значение.
Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля
над сферой культуры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели».
Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.
СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.
Экономические реформы середины 1960-х гг. Замедление темпов научнотехнического прогресса. Дефицит товаров народного потребления, развитие
«теневой экономики» и коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской
модели развития. Концепция развитого социализма. Конституция 1977 г.
Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоления кризисных
тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг.
СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала
1980-х гг. Советский Союз и политические 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.
Советская культура середины 1960-х - начала 1980-х гг. Новые течения в
художественном творчестве. Роль советской науки в развертывании научнотехнической революции.
Советское общество в 1985-1991 гг.
Попытки модернизации советской экономики и политической системы во
второй половине 1980-х гг. Стратегия «ускорения» социально-экономического
развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрасчета,
начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем
забастовочного движения в 1989 г.
Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ.
Демократизация общественной жизни. Формирование многопартийности. Кризис
коммунистической идеологии. Утрата руководящей роли КПСС в жизни
советского общества. Причины роста напряженности в межэтнических
отношениях. Подъем национальных движений в союзных республиках и политика
руководства СССР. Декларации о суверенитете союзных республик. Августовские
события 1991 г. Причины распада СССР.
«Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая
стратегия. Советско-американский диалог во второй половине 1980-х гг. Распад
мировой социалистической системы.
Российская Федерация (1991-2003 гг.)
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.
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.
Право 10 класс
РАЗДЕЛ I. ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
История государства и права
Связь и взаимозависимость государства и права. Основные теории
происхождения государства и права: теологическая, патриархальная, договорная,
теория насилия, органическая, психологическая, расовая, материалистическая.
Развитие права в России до XIX в. Влияние на правовую мысль Киевской Руси
религиозно-символического мышления. Первые памятники философско-правовой
мысли. Русская Правда. Судебник 1497 г. Соборное уложение 1649 г.
Государственно-правовые реформы Петра I. «Наказ» Екатерины II. Российское
право в XIX — начале XX в. Совершенствование правовой системы в царствование Александра I. Деятельность М. М.Сперанского. Совершенствование системы
управления, издание Полного собрания законов и Свода законов Российской
империи Николаем I. Отмена крепостного права. Реформы местного
самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в начале XX в. Манифест
17 октября 1905 г. Деятельность Государственной думы. Основные
государственные законы — конституционные законы России. Советское право
1917—1953 гг. Замена права «революционным правосознанием». Революционный
террор. Репрессии 30-х гг. «Сталинская» Конституция СССР 1936 г. Советское
право 1954—1991 гг. Критика Культа личности. Консервация административнокомандной системы управления. Рост правонарушений. Начало правозащитного,
диссидентского движения. Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества
«развитого социализма». Реформа российского права после 1991 г. Распад СССР.
Попытки превратить Россию в модернизированное государство с рыночной
экономикой. «Изъятие» у населения сберегательных вкладов, аферы финансовых
пирамид. Проведение приватизации в стране. Принятие Конституции Российской
Федерации, Гражданского кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ и др.
Вопросы теории государства и права
Понятие государства. «Общественный», «классовый», «политико-правовой»
подходы к рассмотрению сущности государства. Признаки и функции
государства. Форма правления, форма государственного устройства,
политический режим. Понятие права. Система права. Законодательство. Отрасли
и институты права. Признаки права. Объективное и субъективное право.
Назначение права. Формы реализации (источники) права. Правовая норма, ее
структура. Виды норм права. Понятие и признаки правового государства.
Верховенство закона. Законность и правопорядок. Разделение властей.
Гарантированность прав человека.

РАЗДЕЛ
II.
КОНСТИТУЦИОННОЕ
ПРАВО.
ПРАВА
ЧЕЛОВЕКА.
ИЗБИРАТЕЛЬНОЕ ПРАВО
Конституция Российской Федерации
Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его принципы и
источники.
Конституционная
система.
Понятие
конституционализма.
Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие Конституции Российской
Федерации и ее общая характеристика. Достоинства и недостатки Основного
закона России. Основы конституционного строя. Содержание вступительной
части Конституции. Российская Федерация — демократическое федеративное
правовое государство с республиканской формой правления. Социальное
государство. Светское государство. Человек, его права и свободы — высшая
ценность. Многонациональный народ России — носитель суверенитета и
источник власти. Субъекты осуществления государственной власти. Прямое
действие Конституции РФ. Федеративное устройство России. Равенство
субъектов федерации. Целостность и неприкосновенность
территории
Российской Федерации. Виды субъектов РФ. Федеральное законодательство!
и законы субъектов РФ. Проблема сепаратизма. Президент Российской
Федерации. Статус главы государства. I Гарант Конституции РФ, прав и свобод
человека и гражданина. Полномочия Президента РФ. Условия досрочного
прекращения полномочий Президента или отрешения его от должности.
Федеральное Собрание Российской Федерации. Парламенты I в европейской
политической традиции. Парламентаризм. Две палаты Федерального Собрания —
Совет Федерации и Государственная ] Дума, их состав и способы формирования.
Комитеты и комиссии 1 обеих палат. Предметы ведения Совета Федерации и
Государственной Думы. Порядок принятия и вступления в силу законов Российской Федерации. Правительство Российской Федерации, его состав и порядок
формирования. Полномочия Правительства РФ. Досрочное прекращение
полномочий Правительства РФ. Судебная власть в РФ. Судебная система:
федеральные суды и суды субъектов РФ. Принципы судопроизводства.
Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная система.
Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. Местное самоуправление.
Решение вопросов местного значения. Муниципальная собственность.
Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий.
Структура и формирование местного самоуправления.
Права человека
Права, свободы и обязанности человека и гражданина. Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав человека.
Международные договоры о правах человека: Содержание Международного
Билля о правах человека. Виды международных документов о правах человека.
Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет
рабства и пыток. Равенство перед законом. Принцип презумпции невиновности.
Право на свободу передвижения. Право на свободу мысли, совести и религии.
Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных
собраний и ассоциаций. Право принимать участие в управлении своей страной
непосредственно или через посредство избранных представителей.

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом.
Право на социальное обеспечение и на осуществление прав в экономической,
социальной и культурной областях. Право на труд, на свободный выбор работы.
Право на отдых. Право на образование. Право участвовать в культурной и
научной жизни общества. Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция о
правах ребенка.
Избирательное право
Избирательные права граждан. Активное избирательное право. Пассивное
избирательное право. Принципы демократических выборов. Избирательное
законодательство. Избирательный процесс. Основные избирательные системы:
мажоритарная, пропорциональная, смешанная.
Право 11 класс
РАЗДЕЛ III. ГРАЖДАНСКОЕ, НАЛОГОВОЕ И СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Гражданское право
Понятие и источники гражданского права. Гражданский кодекс РФ, его
содержание и особенности. Обязательственное право. Понятие обязательства.
Понятие сделки, договора. Стороны договора. Виды договоров. Право
собственности. Понятие собственности. Виды собственности. Правомочия
собственника. Объекты собственника. Способы приобретения права
собственности. Приватизация. Защита права собственности. Прекращение права
собственности. Гражданская правоспособность и дееспособность. Признание
гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным. Гражданские права
несовершеннолетних. Эмансипация. Предприниматель и предпринимательская
деятельность. Виды предприятий. Нематериальные блага, пути их защиты.
Причинение и возмещение вреда.
Налоговое право
Понятие налога, сбора, пошлины. Налоговое право. Система налогового
законодательства. Права и обязанности налогоплательщика. Субъекты и объекты
налоговых правоотношений. Налоговые органы. Аудит. Налоги с физических лиц.
Налоговая; дееспособность. Подоходный налог. Налог на имущество. Декларация
о доходах. Ответственность за уклонение от уплаты налогов. Административная и
уголовная ответственность.
Семейное право
Понятие и источники семейного права. Семейный кодекс РФ. Понятие семьи.
Члены семьи. Семейные правоотношения. Брак, условия его заключения. Порядок
регистрации брака. Права и обязанности супругов. Личные права.
Имущественные права и обязанности. Брачный договор. Прекращение брака.
Права и обязанности родителей и детей. Лишение родительских прав. Алименты.
Усыновление. Опека, попечительство.
РАЗДЕЛ IV. ТРУДОВОЕ, АДМИНИСТРАТИВНОЕ И УГОЛОВНОЕ ПРАВО
Трудовое право
Понятие и источники трудового права. Трудовой кодекс РФ. Трудовые
правоотношения. Права и обязанности работника и работодателя. Трудовой
договор. Трудовая книжка. Основания прекращения трудового договора.

Коллективный договор. Стороны и порядок заключения коллективного договора.
Оплата труда. Заработная плата в производственной сфере. Системы оплаты
труда: повременная, сдельная, дополнительная. Охрана труда. Государственный
надзор и контроль за соблюдением законов об охране труда. Охрана труда и
здоровья женщин и несовершеннолетних. Индивидуальные и коллективные
трудовые споры. Комиссия по трудовым спорам (КТС). Забастовки. Дисциплина
труда. Правила внутреннего трудового распорядка. Дисциплинарная и материальная ответственность работников. Порядки возмещения ущерба.
Административное право
Понятие и источники административного права. Административное правовое
регулирование.
Административная
ответственность.
Кодекс
РФ
об
административных правонарушениях. Административные правонарушения.
Признаки и виды административных правонарушений. Административные
наказания, их виды. Подведомственность дел об административных
правонарушениях.
Уголовное право
Понятие и источники уголовного права. Принципы российского уголовного
права. Уголовный кодекс РФ, его особенности. Понятие преступления. Состав
преступления. Категории преступлений. Неоднократность преступлений.
Совокупность преступлений. Рецидив преступлений. Основные группы
преступлений. Уголовная ответственность. Уголовное наказание, его цели. Виды
наказания. Наказания основные и дополнительные. Уголовная ответственность
несовершеннолетних.
РАЗДЕЛ V. ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
Правовая культура
Понятие правовой культуры. Содержание правовой культуры. Пути
совершенствования правовой культуры.
Основы безопасности жизнедеятельности
Раздел I «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях»
предназначен для систематизации и углубления знаний, обучаемых в вопросах
обеспечения личной безопасности человека и организации в Российской
Федерации защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций мирного военного времени, полученных при изучении основ
безопасности жизнедеятельности. Раздел состоит двух обобщающих тем:
«Опасные и чрезвычайные ситуации, возникающие в повседневной жизни, и
правила безопасного поведения», « Гражданская оборона – составная часть
обороноспособности страны». Раздел состоит из двух глав.
Раздел II « Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
предназначен для формирования у обучаемых знаний о здоровом образе жизни,
основных инфекционных и неинфекционных заболеваниях, средствах их
профилактики и правилах оказания первой медицинской помощи. Раздел состоит
из двух глав.
Раздел III «Основы военной службы»

предусматривает изучение основных положений, раскрывающих содержание
обязательной подготовки молодежи в военной службе. Раздел состоит из трёх
глав, в которых последовательно раскрывается содержание обязательной
подготовки граждан к военной службе. В процессе изучения тематики раздела
учащиеся получат начальные знания в области обороны, ознакомятся с
основными положениями Военной доктрины Российской Федерации; получат
сведения о Вооруженных Силах Российской Федерации, их структуре и
предназначении для обеспечения национальной безопасности страны; уяснят роль
и значение военно-патриотического воспитания молодежи в деле подготовки
граждан России к выполнению конституционного долга по защите Отечества.
Биология 10 класс
Введение
Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии.
Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи.
Основы цитологии
Методы цитологии. Клеточная теория. Химический состав клетки. Вода и её
роль в жизнедеятельности клетки. Минеральные вещества и их роль в клетке.
Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки. Липиды и их роль в
жизнедеятельности клетки. Строение и функции белков. Нуклеиновые кислоты и
их роль в жизнедеятельности клетки. АТФ и другие органические соединения
клетки. Строение клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Цитоплазма. Органоиды
клетки. Сравнение прокариотических и эукариотических клеток. Сравнение
клеток растений, животных и грибов. Неклеточные формы жизни. Вирусы и
бактериофаги. Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен в
клетке. Питание клетки. Автотрофное питание. Фотосинтез. Хемосинтез.
Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. Регуляция
транскрипции и трансляции в клетке и организме.
Обучающиеся должны знать: что изучает наука цитология; какое строение
имеют клетки; как происходит обмен веществ и энергии в клетке, синтез белков;
что такое генетический код; что представляют собой вирусы.
Обучающиеся должны уметь: характеризовать основные положения
клеточной теории, строение клетки, органоиды клетки, сравнивать клетки
прокариоты и эукариоты, процессы ассимиляции и диссимиляции, фотосинтез и
хемосинтез, автотрофный и гетеротрофный типы питания, объяснять процессы
синтеза белка в клетке и митоза.
Размножение и индивидуальное развитие организмов
Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз. Бесполое размножение.
Половое размножение. Развитие половых клеток. Оплодотворение. Онтогенез –
индивидуальное развития организма.
Эмбриональный период.
Постэмбриональный период.
Обучающиеся должны знать: как размножаются различные виды живых
организмов; какими способами делится клетка; как формируются гаметы и
происходит оплодотворение; как развивается зародыш.

Обучающиеся должны уметь: характеризовать процессы развития гамет,
оплодотворения, индивидуального развития организмов, сравнивать бесполое и
половое размножение, эмбриональный и постэмбриональный периоды развития.
Основы генетики
История развития генетики. Гибридологический метод. Моногибридное
скрещивание.
Множественные
аллели.
Анализирующее
скрещивание.
Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования признаков.
Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие неаллельных генов.
Цитоплазматическая наследственность. Генетическое определение пола.
Изменчивость. Виды мутаций. Причины мутаций. Соматические и генеративные
мутации.
Обучающиеся должны знать: каковы основные законы наследственности;
как гены взаимодействуют между собой; как возникают нарушения в генотипе и
что они влекут за собой.
Обучающиеся должны уметь: характеризовать генетические законы,
модификационную и мутационную изменчивость.
Генетика человека
Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Проблемы
генетической безопасности.
Обучающиеся должны знать: как изучают генетику человека; какие
заболевания называют генетическими.
Обучающиеся должны уметь: характеризовать методы, изучающие генетику
человека, объяснять причины наследственности и изменчивости,
Эволюционное учение
Развитие Дарвинизма. Вид, его критерии. Популяции. Генетический состав
популяции. Борьба за существование. Естественный отбор. Видообразование.
Макроэволюция. Главные направления эволюции.
Обучающиеся должны знать: что такое биологический вид, популяция; как
полезные изменения закрепляются в популяции под действием естественного
отбора, как происходит накопление различий между популяциями одного вида и
их изоляция друг от друга; как происходит образование новых видов; что такое
микро- и макроэволюция, каковы основные закономерности этих процессов.
Обучающиеся должны уметь: объяснять роль биологии в формировании
современной естественно-научной картины мира, общность происхождения и
эволюцию растений и животных; выявлять изменчивость организмов,
приспособления организмов к среде обитания; сравнивать биологические объекты
и делать выводы на основе сравнения; классифицировать биологические объекты.
Основы селекции и биотехнологии
Основные методы селекции и биотехнологии. Селекция растений,
животных, микроорганизмов. Современное состояние
и перспективы
биотехнологии.
Обучающиеся должны знать: о задачах селекции и биотехнологии; о
методах, применяемых в селекции и биотехнологии; о достижениях селекции; о
перспективах развития селекции и биотехнологии.

Обучающиеся должны уметь: характеризовать основные методы селекции
растений, животных, микроорганизмов и биотехнологии; проводить
самостоятельный поиск биологической информации.
Повторение
Цитология. Обмен веществ. Размножение и онтогенез. Генетика.

Биология 11 класс
Антропогенез
Положение человека в системе животного мира. Стадии антропогенеза.
Движущие силы антропогенеза. Прародина человека. Расы.
Обучающиеся должны знать: систематическое положение человека;
основные этапы антропогенеза; о роли биологических и социальных факторов в
эволюции человека; о человеческих расах.
Обучающиеся должны уметь: определять принадлежность человека к
определённым систематическим группам, родство человека с млекопитающими
животными; характеризовать стадии и движущие силы антропогенеза;
сравнивать расы человека.
Основы экологии
Экология как наука. Среда обитания организмов и её факторы. Основные
типы экологических взаимодействий. Экологические характеристики популяции.
Динамика популяции. Экологические сообщества. Взаимосвязь организмов в
сообществах. Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Загрязнения
окружающей среды. Основы рационального природопользования.
Обучающиеся должны знать: что изучает экология; в чём значение
факторов среды; какую роль играют условия внешней среды и внутренние
свойства популяционной группы; о различных типах взаимодействия организмов;
о составе и свойствах экосистемы; о потоках энергии и круговороте веществ.
Обучающиеся должны уметь: характеризовать взаимосвязи организмов и
окружающей среды; выявлять приспособления организмов к среде обитания,
типы взаимодействия разных видов в экосистеме; анализировать воздействие
факторов окружающей среды, пищевые цепи и экологические пирамиды;
оценивать последствия деятельности человека на окружающую среду.
Эволюция биосферы и человек
Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о
происхождении жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция
биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу.
Обучающиеся должны знать: об основных гипотезах происхождения жизни;
об основных этапах эволюции биосферы; о месте и роли человека в биосфере.
Обучающиеся должны уметь: характеризовать биологическое разнообразие
биосферы; анализировать гипотезы и представления о происхождении жизни,
этапы развития жизни; оценивать антропогенное воздействие на биосферу.
Повторение

Эволюционное учение. Селекция. Антропогенез. Экология.
Химия 10 класс
Введение
Предмет органической химии
Теория строения органических соединений
Электронное строение атома углерода
Валентные состояния атома углерода
Тема 1. Теория строения органических соединений Классификация
органических веществ, химические реакции в органической химии
Классификация органических веществ
Номенклатура органических веществ
Понятие о гомологии и гомологах
Понятие о изомерии и изомерах.
Изомерия и номенклатура органических веществ
Решение задач на вывод формул органических веществ
Типы химических реакций в органической химии
Систематизация и обобщение знаний по теме № 1
Тема 2. Углеводороды и их природные источники
Природные источники углеводородов
Алканы. Строение. Номенклатура.
Алканы. Химические свойства. Получение. Применение.
Решение задач по теме «Алканы»
Алкены. Строение. Номенклатура.
Алкены. Химические свойства. Получение. Применение. Полиэтилен
Алкины. Особенности строения. Номенклатура.
Ацетилен. Строение, свойства. Применение.
Алкадиены. Состав, строение, изомерия, номенклатура
Получение, свойства, применение алкадиенов. Каучук и резина
Циклоалканы
Арены. Особенности строения. Номенклатура.
Бензол
Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения и их нахождение в
живой природе.
Спирты
Химические свойства спиртов
Многоатомные спирты
Фенол
Альдегиды. Особенности строения. Номенклатура.
Альдегиды. Свойства. Получение. Применение.

Карбоновые кислоты. Особенности строения. Номенклатура.
Карбоновые кислоты. Свойства. Получение. Применение.
Представители карбоновых кислот и их применение
Сложные эфиры.
Жиры. Особенности строения. Номенклатура. Свойства. Получение. Применение
Углеводы, их состав и классификация.
Глюкоза
Генетическая связь между классами органических соединений.
Тема 4. Азотсодержащие органи-ческие соединения и их нахождение в живой
природе
Амины
Анилин
Аминокислоты. Особенности строения. Номенклатура.
Аминокислоты. Свойства. Получение. Применение.
Белки как природные биополимеры. Биологические функции белков.
Белки. Химические свойства. Значение белков.
Нуклеиновые кислоты
Химия 11 класс
Ведение в общую химию
Тема 1. Строение атома и периодический закон Д. И. Менделеева
Основные сведения о строении атома. Ядро: протоны и нейтроны. Изотопы.
Электроны. Электронная оболочка. Энергетический уровень. Особенности
строения электронных оболочек атомов элементов 4-го и 5-го периодов
периодической системы Д. И. Менделеева (переходных элементов). Понятие об
орбиталях. s- и р-орбитали. Электронные конфигурации атомов химических
элементов.
Периодический закон Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома.
Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона.
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева — графическое
отображение периодического закона. Физический смысл порядкового номера
элемента, номера периода и номера группы. Валентные электроны. Причины
изменения свойств элементов в периодах и группах (главных подгруппах).
Положение водорода в периодической системе.
Значение периодического закона и периодической системы
химических
элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания химической
картины мира.
Демонстрации. Различные формы периодической системы химических
элементов Д. И. Менделеева.
Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с
использованием карточек.

Тема 2. Строение вещества
Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Классификация ионов. Ионные
кристаллические решетки. Свойства веществ с этим типом кристаллических
решеток.
Ковалентная химическая связь. Электроотрицательность. Полярная и неполярная
ковалентные связи. Диполь. Полярность связи и полярность молекулы. Обменный
и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи.
Молекулярные и атомные кристаллические решетки. Свойства веществ с этими
типами кристаллических решеток.
Металлическая химическая связь. Особенности строения атомов металлов.
Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка.
Свойства веществ с этим типом связи.
Водородная химическая связь. Межмолекулярная и внутримолекулярная водородная связь. Значение водородной связи для организации структур
биополимеров.
Полимеры. Пластмассы: термопласты и реактопласты, их представители и
применение. Волокна: природные (растительные и животные) и химические
(искусственные и синтетические), их представители и применение.
Демонстрации. Модель кристаллической решетки хлорида натрия. Образцы
минералов с ионной кристаллической решеткой: кальцита, галита. Модели
кристаллических решеток «сухого льда» (или йода), алмаза, графита (или кварца).
Модель молекулы ДНК. Образцы пластмасс (фенолоформальдегидные,
полиуретан, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид) и изделия из них.
Образцы волокон (шерсть, шелк, ацетатное волокно, капрон, лавсан, нейлон) и изделия из них. Образцы неорганических полимеров (сера пластическая, кварц,
оксид алюминия, природные алюмосиликаты).
Лабораторные опыты. 2. Определение типа кристаллической решетки вещества
и описание его свойств. 3. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и
волокон и изделия из них.
Тема 3. Химические реакции
Реакции, идущие без изменения состава веществ. Аллотропия и аллотропные
видоизменения. Причины аллотропии на примере модификаций кислорода,
углерода и фосфора. Озон, его биологическая роль.
Изомеры и изомерия.
Реакции, идущие с изменением состава веществ. Реакции соединения,
разложения, замещения и обмена в неорганической и органической химии.
Реакции экзо- и эндотермические. Тепловой эффект химической реакции и
термохимические уравнения. Реакции горения, как частный случай
экзотермических реакций.

Скорость химической реакции. Скорость химической реакции. Зависимость скорости химической реакции от природы реагирующих веществ, концентрации,
температуры, площади поверхности соприкосновения и катализатора. Реакции
гомо- и гетерогенные. Понятие о катализе и катализаторах. Ферменты как
биологические катализаторы, особенности их функционирования.
Обратимость химических реакций. Необратимые и обратимые химические реакции. Состояние химического равновесия для обратимых химических реакций.
Способы смещения химического равновесия на примере синтеза аммиака.
Понятие об основных научных принципах производства на примере синтеза аммиака или серной кислоты.
Роль воды в химической реакции. Истинные растворы. Растворимость и
классификация веществ по этому признаку: растворимые, малорастворимые и
нерастворимые вещества.
Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая диссоциация. Кислоты,
основания и соли с точки зрения теории электролитической диссоциации.
Химические свойства воды: взаимодействие с металлами, основными и
кислотными оксидами, разложение и образование кристаллогидратов. Реакции
гидратации в органической химии.
Гидролиз органических и неорганических соединений. Необратимый гидролиз.
Обратимый гидролиз солей.
Гидролиз органических соединений и его практическое значение для получения
гидролизного спирта и мыла. Биологическая роль гидролиза в пластическом и
энергетическом обмене веществ и энергии в клетке.
Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Определение
степени окисления по формуле соединения. Понятие об окислительновосстановительных реакциях. Окисление и восстановление, окислитель и
восстановитель.
Электролиз. Электролиз как окислительно-восстановительный процесс.
Электролиз расплавов и растворов на примере хлорида натрия. Практическое
применение электролиза. Электролитическое получение алюминия.
Демонстрации. Превращение красного фосфора в белый. Озонатор. Модели
молекул н-бутана и изобутана. Зависимость скорости реакции от природы
веществ на примере взаимодействия растворов различных кислот одинаковой
концентрации с одинаковыми гранулами цинка и взаимодействия одинаковых
кусочков разных металлов (магния, цинка, железа) с соляной кислотой.
Взаимодействие растворов серной кислоты с растворами тиосульфата натрия
различной концентрации и температуры. Модель кипящего слоя. Разложение
пероксида водорода с помощью катализатора (оксида марганца (IV)) и каталазы
сырого мяса и сырого картофеля. Примеры необратимых реакций, идущих с
образованием осадка, газа или воды. Взаимодействие лития и натрия с водой.
Получение оксида фосфора (V) и растворение его в воде; испытание полученного
раствора лакмусом. Образцы кристаллогидратов. Испытание растворов
электролитов и неэлектролитов на предмет диссоциации. Зависимость степени
электролитической диссоциации уксусной кислоты от разбавления раствора.
Гидролиз карбида кальция. Гидролиз карбонатов щелочных металлов и нитратов

цинка или свинца (II). Получение мыла. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка с соляной кислотой и железа с
раствором сульфата меди (II). Модель электролизера. Модель электролизной
ванны для получения алюминия.
Лабораторные опыты. 7. Реакция замещения меди железом в растворе медного
купороса. 8. Реакции, идущие с образованием осадка, газа и воды. 9. Получение
кислорода разложением пероксида водорода с помощью оксида марганца (IV) и
каталазы сырого картофеля. 10. Получение водорода взаимодействием кислоты с
цинком. 11. Различные случаи гидролиза солей.
Тема 4. Дисперсные системы
Газообразное состояние вещества. Три агрегатных состояния воды. Особенности
строения газов. Молярный объем газообразных веществ.
Примеры газообразных природных смесей: воздух, природный газ. Загрязнение
атмосферы (кислотные дожди, парниковый эффект) и борьба с ним.
Представители газообразных веществ: водород, кислород, углекислый газ,
аммиак, этилен. Их получение, собирание и распознавание.
Жидкое состояние вещества. Вода. Потребление воды в быту и на производстве.
Жесткость воды и способы ее устранения.
Минеральные воды, их использование в столовых и лечебных целях.
Жидкие кристаллы и их применение.
Твёрдое состояние вещества. Аморфные твердые вещества в природе и в жизни
человека, их значение и применение. Кристаллическое строение вещества.
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсная фаза и
дисперсионная среда. Классификация дисперсных систем в зависимости от
агрегатного состояния дисперсной среды и дисперсионной фазы.
Грубодисперсные системы: эмульсии, суспензии, аэрозоли.
Тонкодисперсные системы: гели и золи.
Состав вещества и смесей. Вещества молекулярного и немолекулярного
строения. Закон постоянства состава веществ.
Понятие «доля» и её разновидности: массовая (доля элементов в соединении, доля
компонента в смеси — доля примесей, доля растворенного вещества в растворе) и
объемная. Доля выхода продукта реакции от теоретически возможного.
Демонстрации. Модель молярного объема газов. Три агрегатных состояния воды.
Образцы накипи в чайнике и трубах центрального отопления. Жесткость воды и
способы ее устранения. Приборы на жидких кристаллах. Образцы различных
дисперсных систем: эмульсий, суспензий, аэрозолей, гелей и золей. Коагуляция.
Синерезис. Эффект Тиндаля.
Лабораторные опыты. 1. Испытание воды на жесткость. Устранение жесткости
воды. 2. Ознакомление с минеральными водами. 3. Ознакомление с дисперсными
системами.
Тема 5. Вещества и их свойства

Металлы. Взаимодействие металлов с неметаллами (хлором, серой и
кислородом). Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой.
Электрохимический ряд напряжений металлов. Взаимодействие металлов с
растворами кислот и солей. Алюминотермия. Взаимодействие натрия с этанолом
и фенолом.
Коррозия металлов. Понятие о химической и электрохимической коррозии
металлов. Способы защиты металлов от коррозии.
Неметаллы. Сравнительная характеристика галогенов как наиболее типичных
представителей
неметаллов.
Окислительные
свойства
неметаллов
(взаимодействие с металлами и водородом). Восстановительные свойства
неметаллов (взаимодействие с более электроотрицательными неметаллами и
сложными веществами-окислителями).
Кислоты неорганические и органические. Классификация кислот. Химические
свойства кислот: взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами
металлов, солями, спиртами (реакция этерификации). Особые свойства азотной и
концентрированной серной кислоты.
Основания неорганические и органические. Основания, их классификация.
Химические свойства оснований: взаимодействие с кислотами, кислотными
оксидами и солями. Разложение нерастворимых оснований.
Соли. Классификация солей: средние, кислые и основные. Химические свойства
солей: взаимодействие с кислотами, щелочами, металлами и солями.
Представители солей и их значение. Хлорид натрия, карбонат кальция, фосфат
кальция (средние соли); гидрокарбонаты натрия и аммония (кислые соли);
гидроксокарбонат меди (II) — малахит (основная соль).
Качественные реакции на хлорид-, сульфат-, и карбонат-анионы, катион аммония,
катионы железа (II) и (III).
Генетическая связь между классами неорганических и органических соединений.
Понятие о генетической связи и генетических рядах. Генетический ряд металла.
Генетический ряд неметалла. Особенности генетического ряда в органической
химии.
Демонстрации. Коллекция образцов металлов. Взаимодействие натрия и сурьмы
с хлором, железа с серой. Горение магния и алюминия в кислороде.
Взаимодействие щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие натрия с
этанолом, цинка с уксусной кислотой. Алюминотермия. Взаимодействие меди с
концентрированной азотной кислотой. Результаты коррозии металлов в
зависимости от условий ее протекания. Коллекция образцов неметаллов.
Взаимодействие хлорной воды с раствором бромида (иодида) калия. Коллекция
природных органических кислот. Разбавление концентрированной серной
кислоты. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с сахаром,
целлюлозой и медью. Образцы природных минералов, содержащих хлорид
натрия, карбонат кальция, фосфат кальция и гидроксокарбонат меди (II). Образцы
пищевых продуктов, содержащих гидрокарбонаты натрия и аммония, их
способность к разложению при нагревании. Гашение соды уксусом. Качественные
реакции на катионы и анионы.
Лабораторные опыты.

12.Испытание растворов кислот, оснований и солей индикаторами. 13.
Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с металлами. 14.
Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с основаниями.
15. Взаимодействие соляной кислоты и раствора уксусной кислоты с солями. 16.
Получение и свойства нерастворимых оснований. 17. Гидролиз хлоридов и
ацетатов щелочных металлов. 18. Ознакомление с коллекциями: а) металлов; б)
неметаллов; в) кислот; г) оснований; д) минералов и биологических материалов,
содержащих некоторые соли.
Тема 6. Химия и общество
Химия и производство. Химическая промышленность, химическая технология.
Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности.
Энергия для химического производства. Научные принципы химического
производства. Защита окружающей среды и охрана труда при химическом
производстве. Основные стадии химического производства (аммиака и метанола).
Сравнение производства этих веществ.
Химия и сельское хозяйство. Химизация сельского хозяйства и ее направления.
Растения и почва, почвенный поглощающий комплекс (ППК). Удобрения и их
классификация. Химические средства защиты растений. Отрицательные
последствия применения пестицидов и борьба с ними. Химизация
животноводства.
Химия и экология. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана
гидросферы от химического загрязнения. Охрана почвы от химического
загрязнения. Охрана атмосферы от химического загрязнения. Охрана флоры и
фауны от химического загрязнения. Биотехнология и генная инженерия.
Химия и повседневная жизнь человека. Домашняя аптечка. Моющие и чистящие
средства. Средства борьбы с бытовыми насекомыми. Средства личной гигиены и
косметики. Химия и пища. Маркировка упаковок пищевых продуктов и
промышленных товаров и умение их читать. Экология жилища. Химия и генетика
человека.
Демонстрации. Модели производства серной кислоты и аммиака. Коллекция
удобрений и пестицидов. Образцы средств бытовой химии и лекарственных
препаратов. Коллекции средств гигиены и косметики, препаратов бытовой химии.
Экономика
Часть 1. Экономика и человек. Экономика фирмы
Тема 1. Главная проблема экономики. Потребности. Блага. Факторы
производства. Доходы собственников факторов производства. Ограниченность .
Экономика как наука. Выбор. Альтернативная стоимость. Производственные
возможности общества.
Тема 2. Типы экономических систем. Экономическая система. Главные вопросы
экономики. Типы экономических систем. Случаи несостоятельности рынка.
Смешанная экономическая система.
Тема 3. Рыночный механизм. Закон спроса. Спрос и величина спроса. Неценовые
факторы спроса. Закон предложения. Предложение и величина предложения.

Неценовые факторы предложения. Равновесная цена. Равновесное количество.
Равновесная выручка. Нарушение рыночного равновесия.
Тема 4. Конкуренция и ее виды. Понятие конкуренции. Совершенная
конкуренция. Монополистическая конкуренция. Олигополия. Монополия.
Тема 5. Формы организации бизнеса. Индивидуальная деятельность.
Хозяйственные товарищества и общества. Акционерное общество.
Сравнительные
преимущества и недостатки отдельных форм организации бизнеса.
Тема 6. Экономика фирмы. Выручка, издержки, прибыль фирмы. Виды издержек
фирмы: постоянные, переменные, средние.
Тема 7. Источники финансирования фирмы. Внутренние внешние источники
финансирования. Виды ценных бумаг. Надежность и доходность ценных бумаг.
Тема 8. Бизнес-план предприятия. Элементы бизнес-плана: сфера деятельности
предприятия, рынки сбыта продукции, конкуренция, план маркетинга, план
производства, финансовый план.
Тема 9. Рынок труда. Особенности рынка труда. Заработная плата. Человеческий
капитал. Производительность труда. Факторы производительности труда.
Тема 10. Семейный бюджет. Бюджет семьи. Доходы и расходы семьи. Закон
Энгеля. Неравномерность распределения доходов. Кривая Лоренца. Индекс
Джини.
Часть 2. Государство и экономика
Тема 11. Предмет макроэкономики. Вопросы макроэкономики.
Макроэкономические агенты и их экономические цели. Макроэкономические
рынки.
Экономический кругооборот.
Тема 12. Валовой внутренний продукт. Валовой внутренний продукт. Структура
ВВП. Уровень благосостояния. Номинальный и реальный ВВП.
Тема 13. Экономический рост. Экономический цикл. Содержание экономического
роста. Факторы экономического роста. Фазы экономического цикла.
Причины и виды экономических циклов.
Тема 14. Денежное обращение. Деньги. Виды денег. Качества денег. Функции
денег. Ликвидность.
Тема 15. Инфляция. Уравнение обмена. Типы и виды инфляции. Стагфляция,
дефляция, дезинфляция. Социально-экономические последствия инфляции.
Тема 16. Банковская система. Банковская система. Функции коммерческого банка.
Функции Банка России. Монетарная политика Банка России. Другие финансовые
организации.
Тема 17. Роль государства в экономике. Экономические функции государства.
Общественные товары и услуги. Государственный бюджет. Источники
финансирования дефицита бюджета. Бюджетно-налоговая политика государства.
Тема 18. Налоги. Функции налогов. Элементы налога. Налоги прямые и
косвенные. Виды налогов. Кривая Лаффера. Системы налогообложения.

Тема 19. Занятость и безработица. Структура населения страны. Рабочая сила.
Виды безработицы. Уровень безработицы.
Тема 20. Международная торговля. Абсолютное преимущество. Сравнительное
преимущество. Современные тенденции развития мирового хозяйства. Формы
экономической интеграции. Протекционизм.
Технология 10 класс
Производство, труд и технологии
Технологии и труд как части общечеловеческой культуры
Влияние технологий на общественное развитие
Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая
влияние на развитие науки, техники, культуры и общественные отношения.
Понятие о технологической культуре. Взаимообусловленность технологий,
организации производства и характера труда в различные исторические
периоды. Взаимообусловленность технологий, организации производства и
характера труда для организаций различных сфер хозяйственной
деятельности.
Современные технологии материального производства, сервиса и
социальной сферы
Взаимовлияние уровня развития науки, техники и технологии и рынка
товаров и услуг. Научные открытия, оказавшие значительное влияние на
развитие технологий. Современные технологии машиностроения, обработки
конструкционных материалов, пластмасс. Современные технологии
электротехнического и радиоэлектронного производства. Современные
технологии
строительства.
Современные
технологии
легкой
промышленности и пищевых производств. Современные технологии
производства
сельскохозяйственной
продукции.
Автоматизация
и
роботизация производственных процессов.
Современные
технологии
сферы
бытового
обслуживания.
Характеристика технологий в здравоохранении, образовании и массовом
искусстве и культуре. Сущность социальных и политических технологий.
Возрастание роли информационных технологий.
Технологическая культура и культура труда
Технологическая
культура
в
структуре
общей
культуры.
Технологическая культура общества и технологическая культура
производства. Формы проявления технологической культуры в обществе и на
производстве.
Основные составляющие культуры труда работника. Научная
организация как основа культуры труда. Основные направления научной
организации труда: разделение и кооперация труда, нормирование туда,

совершенствование методов и приемов труда, обеспечение условий труда,
рациональная организация рабочего места. Эстетика труда.
Производство и окружающая среда
Хозяйственная деятельность человека как основная причина
загрязнения окружающей среды. Основные источники загрязнения
атмосферы, почвы и воды. Рациональное размещение производства для
снижения экологических последствий хозяйственной деятельности.
Методы и средства оценки экологического состояния окружающей
среды.
Способы снижения негативного влияния производства на
окружающую среду: применение экологически чистых и безотходных
технологий; утилизация отходов.
Рынок потребительских товаров и услуг
Особенности рынка потребительских товаров и услуг. Субъекты рынка
товаров и услуг. Законодательные и нормативные акты, регулирующие
отношения продавца и покупателя. Основные положения законодательства о
правах потребителя и производителя.
Сертификация изделий и услуг. Маркировка продовольственных и
промышленных товаров. Потребительские качества продовольственных и
промышленных товаров. Методы оценки потребительских качеств товаров и
услуг. Правила приобретения и возврата товаров.
Электронная коммерция в системе Интернет.
Значение страхования в современном обществе. Виды страхования.
Обязательное страхование. Развитие системы страхования в России.
Страхование при выезде за пределы России. Страхование жизни и
имущества. Выбор страховой компании.
Технологии проектирования и создания материальных объектов или
услуг
Проектирование в профессиональной деятельности
Значение инновационной деятельности предприятия в условиях
конкуренции. Инновационные продукты и технологии. Основные стадии
проектирования технических объектов: техническое задание, техническое
предложение, эскизный проект, технический проект, рабочая документация.
Роль экспериментальных исследований в проектировании.
Информационное обеспечение процесса проектирования. Определение
потребительских качеств объекта труда
Определение цели проектирования. Источники информации для разработки:
специальная и учебная литература, электронные источники информации,

экспериментальные данные, результаты моделирования. Методы сбора и
систематизации информации. Источники научной и технической
информации. Оценка достоверности информации. Эксперимент как способ
получения новой информации. Способы хранения информации. Проблемы
хранения информации на электронных носителях.
Использование опросов для определения потребительских качеств
инновационных продуктов. Бизнес-план как способ экономического
обоснования проекта.
Технические требования и экономические показатели. Стадии и этапы
разработки. Порядок контроля и приемки.
Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная
документация
Виды нормативной документации, используемой при проектировании.
Унификация и стандартизация как средство снижения затрат на
проектирование и производство. Учет требований безопасности при
проектировании. Состав проектной документации. Согласование проектной
документации (на примере перепланировки квартиры).
Введение в психологию творческой деятельности
Виды творческой деятельности. Влияние творческой деятельности на
развитие качеств личности. Понятие о психологии творческой деятельности.
Роль подсознания. «Психолого-познавательный барьер». Пути преодоления
психолого-познавательного барьера. Раскрепощение мышления. Этапы
решения творческой задачи. Виды упражнений для развития творческих
способностей и повышения эффективности творческой деятельности.
Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений
Выбор целей в поисковой деятельности. Значение этапа постановки
задачи. Метод «Букета проблем». Способы повышения творческой
активности личности. Преодоление стереотипов. Ассоциативное мышление.
Цели и правила проведения мозгового штурма (атаки). Эвристические приемы
решения практических задач. Метод фокальных объектов. Алгоритмические
методы поиска решений. Морфологический анализ.
Анализ результатов проектной деятельности
Методы оценки качества материального объекта или услуги,
технологического процесса и результатов проектной деятельности.
Экспертная оценка. Проведение испытаний модели или объекта. Оценка
достоверности полученных результатов.

Презентация результатов проектной деятельности
Определение целей презентации. Выбор формы презентации.
Особенности восприятия вербальной и визуальной информации. Методы
подачи информации при презентации.
ТЕХНОЛОГИЯ 11 КЛАСС
ПРОИЗВОДСТВО, ТРУД И ТЕХНОЛОГИИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Сферы профессиональной деятельности: сфера материального
производства и непроизводственная сфера. Представление об организации
производства: сферы производства, отрасли, объединения, комплексы и
предприятия. Виды предприятий и их объединений. Юридический статус
современных предприятий в соответствии с формами собственности на
средства производства: государственные, кооперативные, частные, открытые
и закрытые акционерные общества, холдинги. Цели и функции
производственных предприятий и предприятий сервиса. Формы руководства
предприятиями. Отрасли производства, занимающие ведущее место в
регионе. Перспективы экономического развития региона.
Понятие о разделении и специализации труда. Формы разделения труда.
Горизонтальное разделение труда в соответствии со структурой
технологического процесса. Вертикальное разделение труда в соответствии
со структурой управления. Функции работников вспомогательных
подразделений. Основные виды работ и профессий. Характеристики
массовых профессий сферы производства и сервиса в Едином тарифноквалификационном справочнике работ и профессий (ЕТКС).
Формы
современной
кооперации
труда.
Профессиональная
специализация и профессиональная мобильность. Роль образования в
расширении профессиональной мобильности.
НОРМИРОВАНИЕ И ОПЛАТА ТРУДА
Основные направления нормирования труда в соответствии с
технологией и трудоемкостью процессов производства: норма труда, норма
времени, норма выработки, норма времени обслуживания, норма
численности, норма управляемости, технически обоснованная норма.
Методика установления и пересмотра норм.
Зависимость формы оплаты труда от вида предприятия и формы
собственности на средства производства. Повременная оплата труда в
государственных предприятиях в соответствии с квалификацией и тарифной
сеткой. Сдельная, сдельно-премиальная, аккордно-премиальная формы
оплаты труда. Контрактные формы найма и оплаты труда.

НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
Факторы, влияющие на эффективность деятельности организации.
Менеджмент в деятельности организации. Составляющие культуры труда:
научная организация труда, трудовая и технологическая дисциплина,
безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика труда. Формы
творчества в труде. Обеспечение качества производимых товаров и услуг.
Организационные и технические возможности повышения качества товаров и
услуг.
Понятие о морали и этике. Профессиональная этика. Общие нормы
профессиональной
этики.
Ответственность
за
соблюдение
норм
профессиональной этики.
ТЕХНОЛОГИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
МАТЕРИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ ИЛИ УСЛУГ

И

СОЗДАНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНО - СТОИМОСТНОЙ АНАЛИЗ
Цели и задачи функционально - стоимостного анализа (ФСА). ФСА как
комплексный метод технического творчества. Основные этапы ФСА:
подготовительный,
информационный,
аналитический,
творческий,
исследовательский, рекомендательный и внедрения.
ОСНОВНЫЕ
ЗАКОНОМЕРНОСТИ
ИСКУССТВЕННЫХ СИСТЕМ

РАЗВИТИЯ

Понятие об искусственной системе. Развитие как непрерывное
возникновение и разрешение противоречий. Основные закономерности
развития искусственных систем. История развития техники с точки зрения
законов развития технических систем (на конкретных примерах). Решение
крупных научно-технических проблем в современном мире. Выдающиеся
открытия и изобретения и их авторы. Перспективы развития науки и
техники.
Использование закономерностей развития технических систем для
прогнозирования направлений технического прогресса.
ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Понятие интеллектуальной собственности. Способы защиты авторских
прав. Научный и технический отчеты. Публикации. Депонирование
рукописей. Рационализаторское предложение. Сущность патентной защиты
разработок: открытие и изобретение, промышленный образец и полезная
модель. Правила регистрация товарных знаков и знака обслуживания.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТОВ

ПРОЕКТНОЙ

Определение целей презентации. Выбор формы презентации.
Особенности восприятия вербальной и визуальной информации.
Использование технических средств в процессе презентации. Организация
взаимодействия участников презентации.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СОМООПРЕДЕЛЕНИЕ И КАРЬЕРА
ИЗУЧЕНИЕ
РЫНКА
ТРУДА,
ПРОФЕССИЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И

Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда
и профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды
профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и
путях профессионального образования.
Виды и формы получения профессионального образования.
Региональный рынок образовательных услуг. Центры профконсультационной
помощи. Методы поиска источников информации о рынке образовательных
услуг.
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ
Этапы профессионального становления и карьера
Понятие профессионального становления личности. Этапы и результаты
профессионального становления личности (выбор профессии, профессиональная обученность, профессиональная компетентность, профессиональное
мастерство).
Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие
на профессиональную подготовку. Планирование профессиональной
карьеры.
РЫНОК ТРУДА И ПРОФЕССИЙ
Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос
и предложения на различные виды профессионального труда. Способы
изучения рынка труда и профессий. Средства получения информации о
рынке труда и путях профессионального образования. Центры занятости.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
РАЗЛИЧНЫХ СФЕРАХ ЭКОНОМИКИ
Классификация профессий. Профессиональная деятельность в сфере
индустриального производства, агропромышленного производства, в лёгкой
и пищевой промышленности, в общественном питании и в сфере
перспективных технологий.
ЦЕНТРЫ ПРОФКОНСУЛЬТАЦИОННОЙ ПОМОЩИ
Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы работы
специализи рованных центров занятости. Виды профконсультационной

помощи: справочно-информационная, диагностическая, психологическая,
корректирующая, развивающая.
ВИДЫ И ФОРМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Общее и профессиональное образование. Виды и формы получения
профессионального образования. Начальное, среднее и высшее
профессиональное
образование.
Послевузовское
профессиональное
образование. Региональный рынок образовательных услуг. Методы поиска
источников информации о рынке образовательных услуг.
ФОРМЫ САМОПРЕЗЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И ТРУДОУСТРОЙСТВА
Проблемы трудоустройства. Формы самопрезентации. Понятие
«профессиональное резюме». Правила составления профессионального
резюме. Автобиография как форма самопрезентации. Собеседование.
Правила самопрезентации при посещении организации. Типичные ошибки
при собеседовании.
ТВОРЧЕСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРЫ
Определение жизненных целей и задач. Составление цлана действий по
достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора
учебного заведения.
ПРЕЗЕНТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Критерии оценки выполнения и защиты проекта. Выбор формы
презентации. Определение целей презентации. Особенности восприятия
вербальной и визуальной информации. Использование технических средств в
процессе презентации. Формы взаимодействия участников презентации.
2.2. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени
среднего общего образования
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, школе,
общественных местах, к невыполнению человеком своих общественных
обязанностей, к антиобщественным действиям, поступкам.
Воспитание социальной ответственности и компетентности:
• осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и
обязанностей, приобретение первоначального опыта ответственного
гражданского поведения;
• усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения
подростков и молодёжи в современном мире;
• освоение норм и правил общественного поведения, психологических
установок, знаний и навыков, позволяющих обучающимся успешно
действовать в современном обществе;
• приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и
общения со сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным
социальным окружением в процессе решения личностных и общественно
значимых проблем;
• осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих
подростковому возрасту:
— социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника,
ответственного хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
— социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор,
референтный в определённых вопросах, руководитель, организатор,
помощник, собеседник, слушатель;
— социальные роли в обществе: гендерная, член определённой
социальной группы, потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен,
читатель, сотрудник и др.;
• формирование собственного конструктивного стиля общественного
поведения.
Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
• сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
• любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому
прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать
героические традиции многонационального российского народа;
• понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности
человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и
поступать по законам совести, добра и справедливости;
• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и
общества, нравственной сущности правил культуры поведения, общения и
речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля;

• понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении
учебных, учебно-трудовых и общественных обязанностей; стремление
преодолевать трудности и доводить начатое дело до конца;
• умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и
поступков; готовность к самоограничению для достижения собственных
нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную
программу самовоспитания;
• понимание
и
сознательное
принятие
нравственных
норм
взаимоотношений в семье; осознание значения семьи для жизни человека,
его личностного и социального развития, продолжения рода;
• отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям
эгоизма
и
иждивенчества,
равнодушия,
лицемерия,
грубости,
оскорбительным словам и действиям, нарушениям общественного порядка.
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни:
• присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего
народа, народов России как одно из направлений общероссийской
гражданской идентичности;
• умение придавать экологическую направленность любой деятельности,
проекту, демонстрировать экологическое мышление и экологическую
грамотность в разных формах деятельности;
• понимание взаимной связи здоровья, экологического качества
окружающей среды и экологической культуры человека;
• осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья
человека: физического (сила, ловкость, выносливость), физиологического
(работоспособность,
устойчивость
к
заболеваниям),
психического
(умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), социальнопсихологического (способность справиться со стрессом, качество отношений
с окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как
будущего родителя); духовного (иерархия ценностей); их зависимости от
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни
человека;
• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в
спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных
секциях, военизированным играм;
• представления о факторах окружающей природно-социальной среды,
негативно влияющих на здоровье человека; способах их компенсации,
избегания, преодоления;
• способность прогнозировать последствия деятельности человека в
природе, оценивать влияние природных и антропогенных факторов риска на
здоровье человека;
• опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение
качества окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность;

• осознание социальной значимости идей устойчивого развития;
готовность участвовать в пропаганде идей образования для устойчивого
развития;
• знание основ законодательства в области защиты здоровья и
экологического качества окружающей среды и выполнение его требований;
• овладение способами социального взаимодействия по вопросам
улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого
развития территории, экологического здоровьесберегающего просвещения
населения;
• профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных
профессий в решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития
общества;
• развитие
экологической
грамотности
родителей,
населения,
привлечение их к организации общественно значимой экологически
ориентированной деятельности;
• устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной
гигиены и санитарии; рациональной организации режима дня, питания;
занятиям физической культурой, спортом, туризмом; самообразованию;
труду и творчеству для успешной социализации;
• опыт
участия
в
физкультурно-оздоровительных,
санитарногигиенических 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 учебнотрудовой деятельности, общественно полезным делам, умение осознанно
проявлять инициативу и дисциплинированность, выполнять работы по

графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и
осознавать возможные риски;
• готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени
образования или профессиональному выбору в случае перехода в систему
профессионального образования (умение ориентироваться на рынке труда, в
мире профессий, в системе профессионального образования, соотносить свои
интересы и возможности с профессиональной перспективой, получать
дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или
профессионального образования);
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и
порядка в классе и школе; готовность содействовать в благоустройстве
школы и её ближайшего окружения;
• общее знакомство с трудовым законодательством;
• нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в
образовании и труде.
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):
• ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой
формы познания и преобразования мира;
• эстетическое восприятие предметов и явлений действительности,
развитие способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде,
спорте и творчестве людей, общественной жизни;
• представление об искусстве народов России.
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам,
свободам и обязанностям человека
Изучают Конституцию Российской Федерации, получают знания об
основных правах и обязанностях граждан России, о политическом устройстве
Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о
символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта
Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение.
Знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения,
исполнения патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе
бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, путешествий по историческим и
памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с историей и культурой родного края, народным творчеством,
этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов
России (в процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов,
творческих конкурсов, фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий,
туристско-краеведческих экспедиций, изучения учебных дисциплин).
Знакомятся с важнейшими событиями в истории нашей страны,
содержанием и значением государственных праздников (в процессе бесед,
проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в

подготовке и проведении мероприятий, посвящённых государственным
праздникам).
Знакомятся с деятельностью общественных организаций патриотической
и гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций,
сообществ, с правами гражданина (в процессе экскурсий, встреч и бесед с
представителями общественных организаций, посильного участия в
социальных проектах и мероприятиях, проводимых детско-юношескими
организациями).
Участвуют в беседах о подвигах Российской армии, защитниках
Отечества, в проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов
и спортивных соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с
ветеранами и военнослужащими.
Получают опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми —
представителями разных народов России, знакомятся с особенностями их
культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и
проведения национально-культурных праздников).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры
гражданственности и патриотизма.
Воспитание социальной ответственности и компетентности
Активно участвуют в улучшении школьной среды, доступных сфер
жизни окружающего социума.
Овладевают формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого человека.
Активно и осознанно участвуют в разнообразных видах и типах
отношений в основных сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба,
игра, спорт, творчество, увлечения (хобби).
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 руководящих органов
образовательного
учреждения;
решают
вопросы,
связанные
с
самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства и
работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных прав и
обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления
школой и т. д.
Разрабатывают на основе полученных знаний и активно участвуют в
реализации посильных социальных проектов — проведении практических
разовых мероприятий или организации систематических программ,
решающих конкретную социальную проблему школы, городского или
сельского поселения.
Учатся реконструировать (в форме описаний, презентаций, фото- и
видеоматериалов и др.) определённые ситуации, имитирующие социальные
отношения в ходе выполнения ролевых проектов.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания
Знакомятся с конкретными примерами высоконравственных отношений
людей, участвуют в подготовке и проведении бесед.
Участвуют в общественно полезном труде в помощь школе, городу, селу,
родному краю.
Принимают добровольное участие в делах благотворительности,
милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе о животных, живых
существах, природе.
Расширяют положительный опыт общения со сверстниками
противоположного пола в учёбе, общественной работе, отдыхе, спорте,
активно участвуют в подготовке и проведении бесед о дружбе, любви,
нравственных отношениях.
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, выполнения и презентации совместно с родителями творческих
проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи,
воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих
преемственность между поколениями).
Воспитание экологической культуры, культуры здорового и
безопасного образа жизни
Получают представления о здоровье, здоровом образе жизни, природных
возможностях человеческого организма, их обусловленности экологическим
качеством окружающей среды, о неразрывной связи экологической культуры
человека и его здоровья (в ходе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых
и тренинговых программ, уроков и внеурочной деятельности).
Участвуют в пропаганде экологически сообразного здорового образа
жизни — проводят беседы, тематические игры, театрализованные
представления для младших школьников, сверстников, населения.
Просматривают и обсуждают фильмы, посвящённые разным формам
оздоровления.
Учатся экологически грамотному поведению в школе, дома, в природной
и городской среде: организовывать экологически безопасный уклад
школьной и домашней жизни, бережно расходовать воду, электроэнергию,
утилизировать мусор, сохранять места обитания растений и животных (в
процессе участия в практических делах, проведения экологических акций,
ролевых игр, школьных конференций, уроков технологии, внеурочной
деятельности).
Участвуют в проведении школьных спартакиад, эстафет, экологических и
туристических слётов, экологических лагерей, походов по родному краю.
Ведут краеведческую, поисковую, экологическую работу в местных и
дальних туристических походах и экскурсиях, путешествиях и экспедициях.
Участвуют в практической природоохранительной деятельности, в
деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических
патрулей; создании и реализации коллективных природоохранных проектов.

Составляют правильный режим занятий физической культурой, спортом,
туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учёбы и отдыха с учётом
экологических факторов окружающей среды и контролируют их выполнение
в различных формах мониторинга.
Учатся оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим.
Получают представление о возможном негативном влиянии
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека (в рамках
бесед с педагогами, школьными психологами, медицинскими работниками,
родителями).
Приобретают навык противостояния негативному влиянию сверстников и
взрослых на формирование вредных для здоровья привычек, зависимости от
ПАВ (научиться говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр,
обсуждения видеосюжетов и др.).
Участвуют на добровольной основе в деятельности детско-юношеских
общественных экологических организаций, мероприятиях, проводимых
общественными экологическими организациями.
Проводят школьный экологический мониторинг, включающий:
• систематические и целенаправленные наблюдения за состоянием
окружающей среды своей местности, школы, своего жилища;
• мониторинг состояния водной и воздушной среды в своём жилище,
школе, населённом пункте;
• выявление источников загрязнения почвы, воды и воздуха, состава и
интенсивности загрязнений, определение причин загрязнения;
• разработку проектов, снижающих риски загрязнений почвы, воды и
воздуха, например проектов по восстановлению экосистемы ближайшего
водоёма (пруда, речки, озера и пр.).
Разрабатывают
и
реализуют
учебно-исследовательские
и
просветительские проекты по направлениям: экология и здоровье,
ресурсосбережение, экология и бизнес и др.
Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к
образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору
профессии
Ведут дневники экскурсий, походов, наблюдений по оценке окружающей
среды.
Участвуют в олимпиадах по учебным предметам, изготавливают учебные
пособия для школьных кабинетов, руководят техническими и предметными
кружками, познавательными играми обучающихся младших классов.
Участвуют в экскурсиях на промышленные и сельскохозяйственные
предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых
знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями.
Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём
своих родителей и прародителей, участвуют в организации и проведении
презентаций «Труд нашей семьи».

Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на
базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования, других социальных институтов.
Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия
со сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе
сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых
ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных
мероприятий (праздники труда, ярмарки, конкурсы, города мастеров,
организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед подростками
широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности).
Участвуют в различных видах общественно полезной деятельности на
базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного
образования, других социальных институтов (занятие народными
промыслами, природоохранительная деятельность, работа в творческих и
учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность
школьных производственных фирм, других трудовых и творческих
общественных объединений как подростковых, так и разновозрастных, как в
учебное, так и в каникулярное время).
Участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы,
знакомятся с биографиями выпускников, показавших достойные примеры
высокого профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.
Учатся творчески и критически работать с информацией:
целенаправленный сбор информации, её структурирование, анализ и
обобщение из разных источников (в ходе выполнения информационных
проектов — дайджестов, электронных и бумажных справочников,
энциклопедий, каталогов с приложением карт, схем, фотографий и др.).
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование
основ эстетической культуры (эстетическое воспитание)
Получают представления об эстетических идеалах и художественных
ценностях культур народов России (в ходе изучения учебных предметов,
встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на
художественные производства, к памятникам зодчества и на объекты
современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей,
знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по
репродукциям, учебным фильмам).
Знакомятся с эстетическими идеалами, традициями художественной
культуры родного края, с фольклором и народными художественными
промыслами (в ходе изучения учебных предметов, в системе экскурсионнокраеведческой деятельности, внеклассных мероприятий, включая шефство
над памятниками культуры вблизи школы, посещение конкурсов и
фестивалей исполнителей народной музыки, художественных мастерских,
театрализованных народных ярмарок, фестивалей народного творчества,
тематических выставок).
Знакомятся с местными мастерами прикладного искусства, наблюдают за
их работой, участвуют в беседах «Красивые и некрасивые поступки», «Чем

красивы люди вокруг нас» и др., обсуждают прочитанные книги,
художественные фильмы, телевизионные передачи, компьютерные игры на
предмет их этического и эстетического содержания.
Получают опыт самореализации в различных видах творческой
деятельности, развивают умения выражать себя в доступных видах и формах
художественного творчества на уроках художественного труда и в системе
учреждений дополнительного образования.
Участвуют вместе с родителями в проведении выставок семейного
художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ,
включая посещение объектов художественной культуры с последующим
представлением в образовательном учреждении своих впечатлений и
созданных по мотивам экскурсий творческих работ.
Участвуют в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного
участка, стремятся внести красоту в домашний быт.
Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что
социальные ожидания подростков 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 укладом школьной жизни. Организация
социального воспитания обучающихся осуществляется в последовательности
следующих этапов.
Организационно-административный этап (ведущий субъект
— администрация школы) включает:
• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный
опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные
образцы поведения;
• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание
системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в
духе гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества,
приоритетов развития общества и государства;
• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами
и организациями для расширения поля социального взаимодействия
обучающихся;
• адаптацию
процессов
стихийной
социальной
деятельности
обучающихся средствами целенаправленной деятельности по программе
социализации;
• координацию деятельности агентов социализации обучающихся —
сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей
общественных и иных организаций для решения задач социализации;
• создание условий для организованной деятельности школьных
социальных групп;

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения
школьной среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия
школьного социума;
• поддержание субъектного характера социализации обучающегося,
развития его самостоятельности и инициативности в социальной
деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект —
педагогический коллектив школы) включает:
• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности
процесса социализации обучающихся;
• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной
деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся,
продуктивного изменения поведения;
• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для
социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной
физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии;
• создание условий для социальной деятельности обучающихся в
процессе обучения и воспитания;
• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях
адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды
социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности;
• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей
для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных
отношений;
• использование социальной деятельности как ведущего фактора
формирования личности обучающегося;
• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной
ориентации личности обучающегося, его социальной и
гражданской
позиции;
• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности
обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание
необходимости, интерес и др.).
Этап социализации обучающихся включает:
• формирование активной гражданской позиции и ответственного
поведения в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно
значимой деятельности обучающихся;
• усвоение социального опыта, основных социальных ролей,
соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил
общественного поведения;
• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля
общественного поведения в ходе педагогически организованного
взаимодействия с социальным окружением;
• достижение уровня физического, социального и духовного развития,
адекватного своему возрасту;

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные,
морально-нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста
обучающегося;
• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных
сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество,
увлечения (хобби);
• активное участие в изменении школьной среды и в изменении
доступных сфер жизни окружающего социума;
• регулярное
переосмысление
внешних
взаимодействий
и
взаимоотношений с различными людьми в системе общественных
отношений, в том числе с использованием дневников самонаблюдения и
электронных дневников в Интернете;
• осознание мотивов своей социальной деятельности;
• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как
личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование
моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств;
• владение формами и методами самовоспитания: самокритика,
самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоциональномысленный перенос в положение другого человека.
Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени
основного 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.
2.2.1. Основные формы организации педагогической поддержки
социализации обучающихся
Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе
обучения,
создания
дополнительных
пространств
самореализации
обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм
участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального
воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и
формирования социальной среды школы. Основными формами
педагогической поддержки социализации являются ролевые игры,
социализация обучающихся в ходе познавательной деятельности,
социализация обучающихся средствами общественной и трудовой
деятельности.
Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся
открытой до завершения работы. Участники принимают на себя
определённые роли, обусловленные характером и описанием проекта. Это
могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки могут
достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных
персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры
представляет собой моделирование группой обучающихся той или иной
ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом
прошлом, настоящем или будущем.

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на
развитие
компетенций,
моделирующих,
социодраматических,
идентификационных, социометрических и др.) могут быть привлечены
родители, представители различных профессий, социальных групп,
общественных организаций и другие значимые взрослые.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся в
ходе познавательной деятельности. Познавательная деятельность
обучающихся, организуемая в рамках системно-деятельностного подхода,
предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества
сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого
сотрудничества
рассматривается
как
последовательное
движение
обучающегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения
новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной
деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на
поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе
освоения учебного материала.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся
средствами общественной деятельности. Социальные инициативы
в сфере общественного самоуправления позволяют формировать у
обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше
осваивать сферу общественных отношений. Социально значимая
общественная деятельность связана с развитием гражданского сознания
человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга.
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание
подростка как гражданина и участника общественных процессов.
Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного
самоуправления очень широк. В рамках этого вида деятельности
обучающиеся должны иметь возможность:
• участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием
порядка, дисциплины, дежурства и работы в школе;
• контролировать выполнение обучающимися основных прав и
обязанностей;
• защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.
Деятельность общественных организаций и органов ученического
самоуправления в школе создаёт условия для реализации обучающимися
собственных социальных инициатив, а также:
• придания
общественного
характера
системе
управления
образовательным процессом;
• создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и
педагогов, способствующего активной общественной жизни школы.
Важным
условием
педагогической
поддержки
социализации
обучающихся является их включение в общественно значимые дела,
социальные и культурные практики. Организация и проведение таких
практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями

обучающихся, квалифицированными представителями общественных и
традиционных религиозных организаций, учреждений культуры.
Педагогическая поддержка социализации обучающихся
средствами трудовой деятельности. Трудовая деятельность как
социальный фактор первоначально развивает у обучающихся способности
преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная
цель — превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность.
По мере социокультурного развития обучающихся труд всё шире
используется
для
самореализации,
созидания,
творческого
и
профессионального роста.
При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции
индивидуализации
форм
трудовой
деятельности,
использование
коммуникаций, ориентацию на общественную значимость труда и
востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер,
деятельность для других должны стать основными признаками различных
форм трудовой деятельности как формы социализации личности.
Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и
доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентноориентированной моделью социализации будущего выпускника и его
социальными императивами гражданина.
Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности должна
быть направлена на формирование у них отношения к труду как важнейшему
жизненному приоритету. В рамках такой социализации организация
различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая
деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в
учебных мастерских, общественно полезная работа, профессионально
ориентированная
производственная
деятельность
и
др.)
может
предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий
представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей
обучающихся.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план среднего общего образования
10-11 КЛАСС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный план – документ, определяющий набор учебных предметов,
их разделение по годам обучения, недельное и годовое количество времени
(уроков) на изучение каждого учебного предмета.
В школе организована шестидневная учебная неделя для обучающихся
10-11 классов. Данный режим работы школы, по мнению большинства
родителей и учащихся, является наиболее приемлемым.

Занятия проводятся в 1 смену, так как количество учебных кабинетов
достаточно для размещения всех учащихся. Продолжительность урока -40
минут.
Режим работы школы:
7.40
Начало дежурства учителей по школе
8.45-9.25
1 урок
Начало занятий
9.25-9.35
Перемена
9.35 – 10.15
2 урок
10.15 - 10.35
Перемена
Питание учащихся 1-4 классов
10.35 –11.15
3 урок
11.15 -11.25
Перемена
11.25 – 12.05
4 урок
12.05 – 12.25
Перемена
Питание учащихся 5-11 классов
Педагогическая планерка
Уборка кабинетов
12.25 – 13.05
5 урок
13.05 – 13.25
Перемена
Питание учащихся (обед )
13.25 – 14.05
6 урок
14.05 – 14.15
Перемена
Уборка кабинетов
14.15- 15.50
Работа ГПД
14.15 – 14.55
7 урок
Отвоз учащихся, проживающих в д. Бараки.
14.55 – 15.35
Санитарная уборка кабинетов
Индивидуальные консультации, факультативы
15.45.
Отвоз учащихся, проживающих в д. Бараки, Ново-Петрово
16.00 – 20.00
Работа кружков, спортивных секций
Проведение родительских собраний
Цели обучения:
1. Обеспечение школой наибольшей личностной направленности и
вариативности, дифференциации образования
2. Формирование
у
учащихся
гражданской
и
правовой
ответственности
3. Обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего
профессионального образования
Задачи обучения:
1. Обучение владению знаниями и умениями, предусмотренными
Государственным образовательным стандартом по предметам
2. Обучение умению делать осознанный выбор, нести за него
ответственность

3. Обучение умению владеть начальной компьютерной грамотностью
Федеральный компонент образования реализуется в полном объеме.
Региональный компонент:
Интегрируется
в
содержание
курса
химии
(«Химическая
промышленность и экология Владимирской области») – 11 класс.
В целях обеспечения подготовки учащихся к государственной итоговой
аттестации из регионального компонента выделено в 10-11 классах по 1 часу
в неделю для изучения предметов «Русский язык» и «Алгебра».
Систематизированный курс ОБЖ изучается в 10-11 классе в объеме 2
часа в неделю по региональной программе.
Компонент образовательного учреждения:
В соответствии с задачами перспективного развития в 11 классе
ведется базовый курс «Право» в объеме 1 час в неделю из образовательного
учреждения.
В целях реализации программы информатизации на изучение курса
«Информатика и ИКТ» в 10 и 11 классах выделено по 1 часу в неделю из
компонента образовательного учреждения.
В целях организации подготовки выпускников к государственной
итоговой аттестации выделено по 1 часу в 11 классе из компонента
образовательного учреждения на дополнительный курс «Истории»,
«Обществознания», «Русского языка» соответственно.
Также для подготовки к ЕГЭ выделен 1 час в 10 классе на изучение
«Русского языка» за счет компонента образовательного учреждения.
В связи с потребность учащихся в более углубленном изучении
математики в 11 классе за счет компонента образовательного учреждения
ведется курс «Математика. Элементы комбинаторики, статистики, теории
вероятности. Подготовка к ЕГЭ».
В 2015-2016 учебном году с целью удовлетворения индивидуальных
образовательных запросов обучающихся профильная направленность 10
класса ориентирована на углубленное изучение социально-экономических
дисциплин:
- учебный курс «Право» в объеме 2 часа в неделю за счет компонента
образовательного учреждения;
- учебный курс «Экономика» в объеме 1 часа в неделю за счет
компонента образовательного учреждения;
- из компонента образовательного учреждения выделен 1 час в неделю
для более углубленного изучения учебного курса «Обществознание».
Предметы Русский язык и литература в старшей школе на базовом
уровне решает следующие задачи:
- формирование поликультурной личности, способной воспринимать
инонациональную культуру, более широко и многомерно осмысливать
родную
-совершенствование коммуникативных способностей учащихся;

- готовность личности к самообразованию и активному участию в
производственной, культурной и общественной жизни государства
- использование знания иностранного языка в практической
деятельности
Русский язык
«Программа по русскому языку. 10-11 кл общеобразовательных
учреждений», автор А.И.Власенков; «Просвещение», 2002 г.
Класс

Кол-во
часов
Название учебного
пособия

Авторы

Издательство

№ в федеральном
перечне

Год
издания

10

2

Русский язык

Власенков
А.И.
Рыбченкова
Л.М.

Просвещение

1.3.1.1.1.1

2012

11

2

Русский язык

Власенков
А.И.
Рыбченкова
Л.М.

Просвещение

1.3.1.1.1.1

2012
2013

На курс «Русский язык» отводится 1 час в неделю из регионального
компонента. Он включен в основной курс русского языка. Так же по 1 часу
выделено из компонента ОУ на подготовку обучающихся к государственной
итоговой аттестации.
Литература
«Программа по литературе 5-11 кл общеобразовательных учреждений»
авторы: под редакцией С.А.Зинина
«Русское слово» 2004г
Класс

Кол-во
часов
Название
учебного
пособия

Авторы

Издательство

№ в федерперечне

Год
издания

10

3

Литература

Маранцман В.Г.
Маранцман Е.К.
и др

Просвещение

2276

2013

11

3

Литература

Маранцман В.Г.
Маранцман Е.К.
и др

Просвещение

2277

2013

Иностранный язык»
Программа, рекомендованная Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию в общеобразовательных
учреждениях и опубликованная в приложении к журналу «Иностранные
языки в школе» № 4 2004г.
Класс

Кол-во
часов

Название
учебного пособия

Авторы

Издательство

№ в федеральном
перечне

Год
издания

10

3

Английский язык
10 класс

Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.

ДРОФА

1.3.2.1.2.1

2015

11

3

Английский язык
10 класс

Афанасьева О.В.,
Михеева И.В.

ДРОФА

1.3.2.1.2.2

2015

В 10 классе из компонента образовательного учреждения выделен 1 час
в неделю на изучение иностранного языка.
«Математика»
Курс математики старшей школы направлен на формирование
математической (прагматической), социально-личностной, общекультурной
и предметно-мировоззренческой компетентностей выпускника старшей
школы.
Курс «Математика»- включает в себя преподавание алгебры и начал
анализа и геометрии. В целях подготовки учащихся старшей школы к сдаче
ЕГЭ по математике в 10 и 11 классах выделенный из регионального
компонента на преподавание математики (в соответствии с письмом
Департамента образования Владимирской обл. от 03.12.07.ДО-5297-02-07)
дополнительный час используется для изучения элективного курса
«Элементы комбинаторики, статистики, теории вероятности» подготовка к
ЕГЭ» , разработанного на основе программы учителя математики школы №1
г. Радужный И.П.Комовой. Программа утверждена ВИПКРО в 2003 г.
И 1 дополнительный час из школьного компонента выделен на курс
подготовки учащихся 11 класса к ЕГЭ. УМК под ред. Соболь Б,В, издат.
Феникс 2003г (по выбору учащихся)
Математика
«Примерная программа по математике. 10-11 кл» «Вестник образования»
№19 2004г.
Класс

Кол-во
часов
Название
пособия

учебного

Авторы

Издательство

№
федеральном
перечне

в

Год
издания

10

2,5

Алгебра
и
начала
математическ.
анализа.(базовый уровень)
Геометрия (базовый
профильный уровни)

2,5

1,5

1.3.4.1.6.1

2014

1.3.4.1.2.1.

2011

Просвещение
АтанасянЛ.С
Бутузов В.Ф.
Кадомцев С.Б.
и др.

Алгебра
и
начала
математическ.
анализа.(базовый уровень)
Геометрия (базовый
профильный уровни)

«Мнемозина»

и

1,5

11

Мордкович
А.Г
Семенов П.В.

Мордкович
А.Г
Семенов П.В.

Просвещение

1.3.4.1.6.1

2014

АтанасянЛ.С
Бутузов В.Ф.
Кадомцев С.Б.
и др.

Просвещение

1.3.4.1.2.1.

2011

и

Информатика и ИКТ
«Примерная программа базового курса «Информатика и ИКТ» в основной
школе» рекомендованная МО РФ и утвержденная приказом МО РФ от 09. 03.
2004. № 1312
Класс

Кол-во
часов
Название учебного
пособия

Авторы

Издательство

№
федеральном
перечне

в

Год
издания

10

2

Информатика
и
ИКТ (базовый курс)

Семакин
И.Г.
Хеннер Е.К. Шеина
Т.Ю.

БИНОМ

Завершение
линии

2013

11

2

Информатика
и
ИКТ (базовый курс)

Угринович Н.Д.

БИНОМ

Завершение
линии

2013

В целях реализации программы развития школы увеличено количество
часов на изучение Информатики и ИКТ из компонента образовательного
учреждения по 1 часу в 10 и 11 классах.
«История и обществознание»
Приоритетной целью изучения истории и обществознания в старшей
школе является воспитание гражданственности, национальной идентичности,
культуры социального поведения, формирование мировоззренческих
убеждений учащихся, развитие критического мышления в процессе
восприятия социальной информации.

История преподается в объеме 2 часа в неделю в 10 классе, 3 часа в 11
классе, где 1 час в неделю выделен из компонента образовательного
учреждения.
Авторы программ и комментарии к ним.
класс

Название курса

10кл

Всеобщая

10кл

программа

история

с

Уколова

В.И.

Ревякин

А.В.

(Базовый

уровень)//Программы

древнейших времен до

общеобразовательных учреждений. История и обществознание. 10-11

конца 19 в.

классы. М.: Просвещение, 2006, с. 27-36 .

История

России

(

с

Борисов Н.С. Левандовский А.А., (базовый уровень) // Программы

древнейших времен до

общеобразовательных учреждений. История и обществознание. 10-11

конца 19 в.(24ч)

классы. М.: Просвещение, 2006, с. 17-27 (с коррекцией).

Авторы программ и комментарии к ним.
класс

Название курса

11кл

Новейшая

программа
история

зарубежных стран

Улунян А.А., Сергеев Е.Ю., Коваль Т.В. (базовый уровень) // Программы
общеобразовательных учреждений. История и обществознание. 10-11
классы. М.: Просвещение, 2006, с. 46-54.

11кл

История

России

(20-

начало 21 в._

Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Морозова В.С. (базовый уровень) //
Программы

общеобразовательных

учреждений.

История

и

обществознание. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2006, с. 17-27 (с
коррекцией).

Учебно-методические пособия
класс

Название
курса

Автор учебного пособия

№
федеральном
перечне

Всеобщая
история.
Новейшая
история

Уколова В.И., Ревякин А.В.
М.: Просвещение

1.3.3.1.7.1.

2012

10 класс

История
России

Борисов Н.С.,
10 класс. М.: Просвещение,

1.3.3.1.1.1.

2012

10 класс

История
России
19вв

ЛевандовскийА.А. (базовый уровень)
10 класс
Просвещение,

1.3.3.1.1.2.

2013

10 класс

18-

в

Год издания

Учебно-методические пособия
класс

Название
курса

Колич
ество

Автор
пособия

учебного

Издательство

№
в
федеральном

Год издания

часов

11 класс

11 класс

перечне

Всеобщая
история
Новейшая
история

24

Улунян
СергеевЕ.Ю.

А.А.,

История
России 2021 вв.

46

Левандовский
А.А.,Щетинов
Ю.А.,Мироненко
С.В.

Просвещение

1.3.3.1.7.2.

2012

Просвещение

1.3.3.1.1.3.

2011

Обществознание преподается в объеме 2 часа в неделю в 10 классе, 3 часа в
неделю в 11 классе, где 1 час в неделю выделен из компонента
образовательного учреждения.
Авторы программ и комментарии к ним.
класс

Название курса

программа

10-11

Обществознание

Боголюбов

Л.Н.

и

др.

(базовый

уровень)

//

Программы

общеобразовательных учреждений. История и обществознание. 10-11
классы. М.: Просвещение, 2006, с. 66-73.

класс

Название
курса

Количес
тво
часов в
неделю

Автор учебного пособия

Издател
ьство

№
в
федерально
м перечне

Год издания

10 класс

Обществозна
ние

3

БоголюбовЛ.Н.,Аверьянов
Ю.И. Городецкая Н.И., //
под ред. Л.Н. Боголюбова//

Просвещ
ение

1.3.3.3.1.1.

2013

11 класс

Обществозна
ние

2

БоголюбовЛ.Н.,Городецкая
Н.И., Матвеев А.И.// под
ред. Л.Н. Боголюбова//

Просвещ
ение

1.3.3.3.1.2.

2012

10

Право

2

Никитин
уровень

А.Ф.

базовый

Просвещ
ение

1.3.3.8.1.1.

2013

11

Право

1

Никитин
уровень

А.Ф.

базовый

Просвещ
ение

1.3.3.8.1.1.

2013

В соответствии с задачами программы развития в 10 и 11 классах
ведется базовый курс «Право» в объеме по 1 часу из компонента
образовательного учреждения.
География
Изучение географии в старшей школе направлено на формирование у
учащихся научно завершенной географической картины мира.

Примерная программа для среднего (полного) общего образования(базовый
уровень),методические рекомендации РМК
Класс

Кол-во
часов
Название учебного
пособия

Авторы

Издательство

№ в федеральном
перечне

Год
издания

10

1

География
(базовый уровень)

Максаковский
В.П.

Просвещение

1.3.3.4.4.1

2012

11

1

География
(базовый уровень)

Максаковский
В.П.

Просвещение

1.3.3.4.4.1

2012

Химия
«Программа по химии 10-11 классов», авторы - О.С.Габриелян и др.; Москва
«Дрофа» 2008г
Класс

Кол-во
часов
Название учебного
пособия

Авторы

Издательство

№ в федеральном
перечне

Год
издания

10

1

Химия
уровень)

(базовый

Габриелян
О.С.

Дрофа

1.3.5.3.1.1

2013

11

2

Химия
уровень)

(базовый

Габриелян
О.С.

Дрофа

1.3.5.3.1.2

2013

В 11 классе курс химии дополняется 1 часом из регионального
компонента в соответствии с программой. Реализуется 68 часовая программа,
интегрировано, в рамках курса химии, изучается курс «Химическая
промышленность и экология Владимирской области»
Биология
«Программа по биологии.10-11кл.»авторы А.А.Каменский, В.В.Пасечник и
др.;Москва, «Дрофа» 2006 г.
Класс

Кол-во часов
Название
учебного
пособия

Авторы

Издательство

№
в
федеральном
перечне

Год
издания

10

1

Биология

КаменскийА.А.Криксунов
Е.А.
Пасечник В.В.

Дрофа

1.3.5.5.2.1.

2013

10

1(вариативна
я)

Биология

КаменскийА.А.Криксунов
Е.А.

Дрофа

1.3.5.5.2.1.

2013

11

1

Биология

КаменскийА.А.Криксунов
Е.А.
Пасечник В.В.

Дрофа

1.3.5.5.2.2.

2013

В 10 классе курс биологии дополняется 1 часом из вариативной части в
соответствии с программой. Реализуется 68 часовая программа.
Физика
«Программа по физике.10-11 кл.», автор Г.Я.Мякишев; Москва,
«Просвещение» 2008 г.
Класс

Кол-во
часов
Название
пособия

учебного

Авторы

Издательс
тво

№ в федеральном
перечне

Год
издания

10

2

Физика (базовый и
профильный уровни)

Мякишев Г.Я.
Буховцев Б.Б.
Сотский Н.Н.

Просвеще
ние

1.3.5.1.4.1

2013

11

2

Физика (базовый и
профильный уровни)

Мякишев Г.Я.
Буховцев Б.Б.
Сотский Н.Н.

Просвеще
ние

1.3.5.1.4.2

2013

«Искусство»
В целях сохранения единой региональной системы художественного
образования в 10 и11 классах обеспечивается педагогически организованное
общение учащихся с классическим искусством через преподавание курса
«Мировая художественная культура» в объеме 1 час в неделю. Курс «МХК»
направлен на формирование нравственного потенциала школьников, их
социально-культурную адаптацию в обществе, коррекцию асоциального
поведения и психо-физическое оздоровление.
Мировая художественная культура (МХК)
«Программа «МХК»9-11 кл» , автор Л.А.Рапацкая «Просвещение» Москва
2002г
Клас
с

Кол-во
часов
Название
пособия

11

1

учебного

Мировая художественная
культура

Авторы

Издательство

№ в федеральном
перечне

Год
издания

Рапацкая
Л.А.

ВЛАДОС

2.3.3.1.1.2

2013

«Технология»
«Технология» решает задачи:
-развитие функциональной технологической грамотности (компетентности)
учащихся, предполагающей различные виды созидательной деятельности;
-подготовку школьников к осознанному выбору профессиональной
карьеры в условиях рыночной экономики;
-продолжение формирования культуры труда

-развитие трудовых, гражданских и патриотических качеств его
личности.
Класс

10

11

Кол-во
часов

1

1

Название учебного
пособия

Авторы

Издательство

Технология
(базовый уровень)

Симоненко В.Д.,
Очинин
О.П.,
Матяш
Н.В.,
Виноградов Д.В.

ВЕНТАНАГРАФ

Технология
(базовый уровень)

Симоненко В.Д.,
Очинин
О.П.,
Матяш
Н.В.,
Виноградов Д.В.

ВЕНТАНАГРАФ

№ в федеральном
перечне

Год
издания

2.3.2.1.1.1

2013

2.3.2.1.1.1

2013

«Физическая культура»
«Физическая культура» содержит оздоровительную направленность,
что позволяет школьникам повысить уровень физической подготовленности
и укрепить здоровье, более качественно подготовиться к последующей
активной творческой деятельности, а также на усиление теоретической
подготовки.
Предметы физическая культура и Основы Безопасности Жизнедеятельности.
Физическая культура
Преподавание предмета «Физическая культура» ведется по программе
физического воспитания под ред. Лях В.И. в объеме 3ч. в неделю (2004г)
Класс

Кол-во
часов
Название
пособия

учебного

Авторы

Издательство

№ в федеральном
перечне

Год
издания

10

3

Физическая
культура
(базовый уровень)

Лях В.И.
Зданевич
А.А.

Просвещение

1.3.6.1.2.1

2011

11

3

Физическая
культура
(базовый уровень)

Лях В.И.
Зданевич
А.А.

Просвещение

1.3.6.1.2.1

2011

Основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ)
Региональная учебная программа общеобразовательной области «ОБЖ» для
полного общего образования. 10-11 класс
Класс

Кол-во
часов
Название учебного пособия

Авторы

Издательство

№
в
федеральном

Год

перечне

издания

10

2

Основы
безопасности
жизнедеятельности (базовый
уровень)

Смирнов
А.Т.
Хренников
Б.О.

Просвещение

1.3.6.3.5.1

2013

11

2

Основы
безопасности
жизнедеятельности (базовый
уровень)

Смирнов
А.Т.
Хренников
Б.О.

Просвещение

1.3.6.3.5.1

2013

В 10 и 11 классах в рамках предмета ОБЖ юноши изучают Основы строевой
подготовки, девушки – основы медицинских знаний и оказания первой
медицинской помощи. Курс ОБЖ в 10 и 11 классах дополняется 1
часом из регионального компонента в соответствии с программой.
Реализуется 68 часовая программа.
Экономика
Данный курс знакомит старшеклассников с основами рыночной
экономики. Изучение экономики обеспечивает формирование у учащихся
базового уровня экономической грамотности, культуры экономического
мышления и способности к самообразованию и самопознанию. Полученные
знания позволят обучающимся составить целостное представление о сути
экономических явлений и их взаимосвязи.
Класс

10

Кол-во
часов

1

Название
учебного пособия

Авторы

Издательство

№ в федеральном
перечне

Год
издания

Экономика. 10 11 классы:
базовый уровень

Королева Г.Э.,
Бурмистрова
Т.В.

Издательский
центр
ВЕНТАНАГРАФ

1.3.3.6.4.1

2014

Учебная нагрузка каждого ученика состоит из часов, отведенных на
федеральный и региональный компонент, и из часов школьного
компонента. В сумме она не превышает максимального объема
допустимой аудиторной учебной нагрузки при 6-дневной учебной
неделе.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ
Обязательные учебные предметы на базовом уровне
УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ
10
Инвариантная часть
Социально-экономический
профиль
Русский язык
1
Литература
3
Иностранный язык
3

11

1
3
3

Математика
4
История
2
Обществознание (включая
экономику и право)
Физика
2
Химия
1
Биология
1
Физическая культура
3
ОБЖ
1
Учебные предметы по выбору на базовом и профильном уровнях
География
1
Информатика и ИКТ
1
Искусство (МХК)
Технология
1
Биология
1
Право
2
Обществознание
3
Экономика
1
Региональный компонент
ОБЖ
1
Русский язык
1
Компонент ОУ
Математика. Элективный курс.
1
Подготовка к ЕГЭ
Химия
1
Информатика и ИКТ
1
Русский язык. Элективный курс.
1
Подготовка к ЕГЭ
Математика. Элективный курс.
Элементы комбинаторики,
статистики, теории вероятности.
История. Элективный курс.
Подготовка к ЕГЭ
Обществознание. Элективный
курс. Подготовка к ЕГЭ.
ИТОГО макс. нагрузка
37

4
2
2
2
1
1
3
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
37

2.2 Система условий реализации основной образовательной программы
в соответствии с требованиями Стандарта
Результатом выполнения требований к условиям реализации основной
образовательной программы образовательного учреждения является создание
и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам
достижения
личностного,
социального,
познавательного
(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического,
трудового развития обучающихся.
Созданные условия:
• соответствуют требованиям Стандарта;
• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной
образовательной программы Школы и реализацию предусмотренных в ней
образовательных программ;

•
учитывают
особенности
образовательного
учреждения,
его
организационную структуру, запросы участников образовательного процесса
в основном общем образовании;
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами,
использования ресурсов социума.
В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной
программы Школы, характеризующий систему условий, содержит:
• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материальнотехнических, информационно-методических условий и ресурсов;
• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии с целями и приоритетами основной образовательной
программы основного общего образования образовательного учреждения;
• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;
• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы
условий;
• систему оценки условий;
• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;
• описание уровня квалификации работников образовательного учреждения и
их функциональные обязанности;
• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития
и повышения квалификации педагогических работников.
4.2.1.
Описание
кадровых
условий
реализации
основной
образовательной программы основного общего образования.
Образовательное учреждение укомплектовано кадрами, имеющими
необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной
образовательной программой образовательного учреждения, способными к
инновационной профессиональной деятельности.
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный
перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей
организации труда и управления, а также прав, ответственности и
компетентности работников образовательного учреждения служат
квалификационные
характеристики,
представленные
в
Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих.
Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками,
работниками пищеблока, вспомогательным персоналом.
Кадровое
обеспечение
реализации
основной
образовательной
программы основного общего образования
Должность Должностные
Количество
Уровень квалификации
обязанности
работников в работников ОУ
ОУ
Требования к Фактич
(требуется/име уровню
еский
ется)
квалификаци
и
Директор
обеспечивает
1
высшее
Специал

школы

системную
образовательную
и
административно
-хозяйственную
работу
образовательного
учреждения

заместитель
координирует 5
директора
работу

профессиональ
ное образование
по
направлениям
подготовки
«Государствен
ное
и
муниципально
е управление»,
«Менеджмент
»,
«Управление
персоналом» и
стаж работы
на
педагогически
х должностях
не менее 5 лет
либо высшее
профессиональ
ное
образование и
дополнительно
е
профессиональ
ное
образование в
области
государственн
ого
и
муниципально
го управления
или
менеджмента
и экономики и
стаж работы
на
педагогически
х
или
руководящих
должностях не
менее 5 лет.

ист
высшей
квалифи
кационн
ой
категори
и

высшее
Все
профессиональ специал

Учитель

преподавателей,
воспитателей,
разработку
учебнометодической и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствован
ие
методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль
за
качеством
образовательного
процесса.

ное
образование
по
направлениям
подготовки
«Государствен
ное
и
муниципально
е управление»,
«Менеджмент
»,
«Управление
персоналом» и
стаж работы
на
педагогически
х должностях
не менее 5 лет
либо высшее
профессиональ
ное
образование и
дополнительно
е
профессиональ
ное
образование в
области
государственн
ого
и
муниципально
го управления
или
менеджмента
и экономики и
стаж работы
на
педагогически
х
или
руководящих
должностях не
менее 5 лет.
высшее
24 (в т.ч. 8
и совместителей) профессиональ
ное
образо-

исты
аттестов
аны

осуществляет
обучение
воспитание

Специал
исты
высшей

обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора
и
освоения
образовательных
программ.

социальный
осуществляет 1
педагог
комплекс
мероприятий по

вание
или
среднее
профессиональ
ное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование
и педагогика»
или в области,
соответствую
щей
преподаваемо
му предмету,
без
предъявления
требований к
стажу работы
либо высшее
профессиональ
ное
образование
или
среднее
профессиональ
ное
образование и
дополнительно
е
профессиональ
ное
образование
по
направлению
деятельности в
образовательн
ом
учреждении
без
предъявления
требований к
стажу работы.
высшее
профессиональ
ное

(6
человек)
и первой
(12
человек)
квалифи
кационн
ой
категори
и
,
2
молодых
специал
иста

Специал
ист
первой

воспитанию,
образованию,
развитию
и
социальной
защите личности
в учреждениях,
организациях и
по
месту
жительства
обучающихся.

педагогорганизато
р

педагогпсихолог

образование
или
среднее
профессиональ
ное
образование
по
направлениям
подготовки
«Образование
и педагогика»,
«Социальная
педагогика»
без
предъявления
требований к
стажу работы.
3 (внутреннее
высшее
совместительств профессиональ
о)
ное
образование
или
среднее
профессиональ
ное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование
и педагогика»
либо
в
области,
соответствую
щей профилю
работы,
без
предъявления
требований к
стажу работы.

квалифи
кационн
ой
категори
и

высшее
профессиональ
ное
образование
или

Специал
ист
высшей
квалифи

содействует
развитию
личности,
талантов
и
способностей,
формированию
общей культуры
обучающихся,
расширению
социальной
сферы
в
их
воспитании.
Проводит
воспитательные и
иные
мероприятия.
Организует
работу детских
клубов, кружков,
секций и других
объединений,
разнообразную
деятельность
обучающихся и
взрослых.
1
осуществляет
профессиональну
ю деятель-ность,
направленную на

Специал
ист
первой
квалифи
кационн
ой
категори
и,
специал
ист
высшей
квалифи
кационн
ой
категори
и

педагог
дополнител
ьного
образовани
я

сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся.

среднее
профессиональ
ное
образование
по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология»
без
предъявления
требований к
стажу работы
либо высшее
профессиональ
ное
образование
или
среднее
профессиональ
ное
образование и
дополнительно
е
профессиональ
ное
образование
по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология»
без
предъявления
требований к
стажу работы.

кационн
ой
категори
и

осуществляет
11 (внутренне
дополнительное совмещение)
образование
обучающихся в
соответствии
с
образовательной
программой,
развивает
их
разнообразную

высшее
профессиональ
ное образование
или
среднее
профессиональ
ное
образование в
области,

Специал
исты
высшей
и первой
квалифи
кационн
ой
категори
и

творческую
деятельность

преподават
ельорганизато
р
основ
безопаснос
ти
жизнедеяте
льности

осуществляет
обучение
и
воспитание
обучающихся с
учётом
специфики курса
ОБЖ.
Организует,
планирует
и
проводит
учебные, в том
числе

соответствую
щей профилю
кружка,
секции,
студии,
клубного
и
иного детского
объединения,
без
предъявления
требований к
стажу работы
либо высшее
профессиональ
ное
образование
или
среднее
профессиональ
ное
образование и
дополнительно
е
профессиональ
ное
образование
по
направлению
«Образование
и педагогика»
без
предъявления
требований к
стажу работы.
1
(внутренне
высшее
совмещение)
профессиональ
ное
образование и
профессиональ
ная подготовка
по
направлению
подготовки
«Образование
и педагогика»
или ГО без

Специал
ист
высшей
категори
и

факультативные
и
внеурочные,
занятия,
используя
разнообразные
формы, приёмы,
методы
и
средства
обучения

предъявления
требований к
стажу работы
либо, среднее
профессиональ
ное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование
и педагогика»
или ГО и стаж
работы
по
специальности
не менее 3 лет,
либо среднее
профессиональ
ное (военное)
образование и
дополнительно
е
профессиональ
ное
образование в
области
образования и
педагогики и
стаж работы
по
специальности
не менее 3 лет.
Заведующи
обеспечивает 1(совместительс
высшее
й
доступ
тво)
или
среднее
библиотеко обучающихся к
профессиональ
й
информационны
ное
м
ресурсам,
образование
участвует в их
по
духовноспециальности
нравственном
«Библиотечновоспитании,
информационн
профориентации
ая
и социализации,
деятельность».
содействует
формированию

лаборант

информационной
компетентности
обучающихся.
следит
за 2
(внутренне
исправным
совмещение)
состоянием
лабораторного
оборудования,
осуществляет его
наладку.
Подготавливает
оборудование к
проведению
экспериментов.

среднее
профессиональ
ное
образование
без
предъявления
требований к
стажу работы
или начальное
профессиональ
ное
образование и
стаж работы
по
специальности
не менее 2 лет.

Профессиональное
развитие
и
повышение
квалификации
педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования
происходящим изменениям в системе образования в целом.

Курсовая подготовка учителей МБОУ «Вяткинская средняя
общеобразовательная школа»
ФИО
должност Год прохождения курсовой подготовки
ь
2011
2012
2013
2014
2015
1.Черныш Директор
Учитель
ев С.М.
ОБЖ
2.
Заместит
Буланова ель
директор
Н.Д.

Курсовая
подготовка
в 2016 г.

КПК

а по УВР
Учитель
технолог
ии и ИЗО

3.
Таганова
М.В.

4.
Алексеева
Г.М.
5.
Баландин
а Н.В.

6.
Блинова
Г.Ю
7.
Воробьев
Н.Д.
8.
Городниц
ина А.В.

9.
Данилова

ФГОС
Доп.
Техноло образова
гия
ние
ФГОС
ИЗО
Управле
ние
введени
ем
ФГОС в
основно
й школе
КПК
ФГОС

Заместит
ель
директор
а по УВР

Учитель
биологии
и химии
Учитель
музыки
Учитель
математи
ки
и
физики
Заместит
ель
директор
а по УВР

Учитель ФГОС
начальны (72 ч.)
х классов
Учитель
музыки
Учитель
иностран
ного
языка
(английск
ий)
Учитель
географи

КПК

КПК
Физика
КПК
ИКТ
Воспита
тельная
работа в
ОУ
с
введени
ем
ФГОС
КПК
Занков
Л.В.

КПК

ФГОС
Воспита
тельная
система
школы
ОРКиСЭ
Студент
ВУЗа
ФГОС

Тематиче
ский
семинар

Н.А
10.
Дронова
А.Н.
11.
Исмайлов
а Я.А.

12.
Каракин
И.С.
13.
Киреева
Н.П.

14.
Карачева
А.В.

15.
Куликов
В.С.

16.
Лукьянов
а
К.Н.
17.
Мосалева
Т.И.
18.
Муравьев

и
Учитель
географи
и
Учитель
иностран
ного
языка
библиоте
карь
Учитель
истории

КПК
INTEL

ФГОС
(72 ч.)
Молодой
специали
ст

ФГОС

Учитель
русского
языка и
литератур
ы
Учитель
русского
языка и
литератур
ы
Педагогорганизат
ор
Учитель
технолог
ии
Заместит
ель
директор
а
по
безопасн
ости
Учитель
физики
Учитель
начальны
х классов
Учитель
начальны

КПК

ФГОС

Этика

Доп.
образова
ние
КПК

Оконча
ние
ВУЗа
КПК
Занков
Л.В.
Молодой
специали

а И.Э.
х классов
19. Панева Учитель
начальны
И.В.
х классов
Социальн
ый
педагог
20.
Учитель
Привалов математи
ки
а Т.Б.
21.
Учитель
Рыбалко
физичеко
й
В.А.
культуры
22.
Учитель
Серебряк физическ
ов В.А.
ой
культуры
23.
Учитель
Таганов
ОБЖ
А.М
24.
Учитель ФГОС
Харитоно начальны (72 ч.)
ва
х классов
Н.Иванов
на
25.
Учитель
Харитоно информат
ва
ики
Н.Игорев
на
26.
Учитель
Хрусталев начальны
х классов
а О.В.
Заместит
ель
директор
а по УВР
в
начально
й школе
27.
Учитель
Яшкевич начальны
х классов
Е.М.

ст
Доп.
образова
ние

ФГОС
КПК
КПК

КПК
ИКТ

КПК

ФГОС

КПК

Доп.
образова
ние

КПК
КПК

КПК
ИКТ

Студент
ка ВУЗа

КПК

ФГОС
Накопит
ельные

КПК
(накопител
ьные)

28.
Тихомиро
ва И.В.
29.
Миловано
ва А.И.

Педагогорганизат
ор
Педагогпсихолог
Педагогорганизат
ор

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в
систему ценностей современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной
образовательной программы, результатам её освоения и условиям
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности
обучающихся;
• овладение
учебно-методическими
и
информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач
ФГОС.
Аттестация педработников (по состоянию на 01.09.2015 г.)
должность
категория
№ ФИО
Когда
п\п работника
получена
1.

2.

Чернышев
С.М.
Буланова
Н.Д.

3.

Таганова
М.В.

4.

Алексеева
Г.М.
Баландина
Н.В.

5.

Дата
планируемой
аттестации

Директор
Учитель ОБЖ
Заместитель
директора по
УВР
Учитель
технологии и
ИЗО
Учитель
биологии
и
химии
Учитель
музыки
Учитель
математики и
физики

высшая
1

20.12.2010 Ноябрь 2015
01.09.2015 Сентябрь
2020

высшая

21.01.2015 Январь 2020

1

20.12.2010 Ноябрь 2015

1
1

09.04.2012 Март 2017

Заместитель
директора по
УВР
6. Блинова
Учитель
начальных
Г.Ю
классов
7. Воробьев
Учитель
музыки
Н.Д.
8. Городницина Учитель
иностранного
А.В.
языка
(английский)
9. Данилова
Учитель
географии
Н.А
10. Дронова А.Н. Учитель
географии
11. Исмайлова
Учитель
иностранного
Я.А.
языка
библиотекарь
12. Каракин
Учитель
истории
И.С.
13. Киреева
Учитель
русского
Н.П.
языка
и
литературы
14. Карачева
Учитель
русского
А.В.
языка
и
литературы
Педагогорганизатор
15. Куликов
Учитель
технологии
В.С.

1

26.04.2012 Март 2017

1

26.05.2014 Апрель 2019

Студент
ВУЗа
1

28.01.2015 Январь 2020

Заместитель
директора по
безопасности
16. Лукьянова
Учитель
физики
К.Н.
17. Мосалева Учитель
Т.И.
начальных
классов
19 18.
Учитель

первая

высшая
высшая

29.12.2014 Декабрь
2019
28.01.2015 Январь 2019

Молодой
специалист
высшая
1

1

17.02.
Март 2020
2015
25.12.2014 Декабрь
2019
17.02.2015 Февраль
2020

1

01.09.2015 Август 2020

высшая

25.12.2014 Декабрь
2019
соответствие Август
Август 2019
2014
высшая

27.12.2012 Декабрь

20

Муравьева
И.Э.
19. Панева
И.В.

21
22

23

24
25

26

20.
Привалова
Т.Б.
21. Рыбалко
В.А.
22.
Серебряков
В.А.

начальных
классов
Учитель
начальных
классов
Социальный
педагог
Учитель
математики

Учитель
физичекой
культуры
Учитель
физической
культуры
Таганов Учитель ОБЖ

23.
А.М
24.
Харитонова
Н.Ивановна
25.
Харитонова
Н.Игоревна
26.
Хрусталева
О.В.

27. Яшкевич
Е.М.

Учитель
начальных
классов
Учитель
информатики

2017
высшая

11.12.2014 Декабрь
2019

1

Декабрь
Декабрь
2010
2015
29.04.2013 Апрель 2018

высшая

1

21.12.2010 Декабрь
2015

1

Август
2012

Август 2017

Август
2012
соответствие Август
2012

Август 2017

1

1

Август 2017

18.06.2015 Июнь 2020

Учитель
начальных
классов
Заместитель
директора по
УВР
в
начальной
школе
Учитель
начальных
классов

Кадровое
обеспечение
реализации
основной
образовательной
программы основного общего образования
Должность Должностные
Количество
Уровень квалификации
обязанности
работников в работников ОУ
ОУ
Требования к Фактич
(требуется/име уровню
еский
ется)
квалификаци

Директор
школы

обеспечивает
1
системную
образовательную
и
административно
-хозяйственную
работу
образовательного
учреждения

и
высшее
профессиональ
ное образование
по
направлениям
подготовки
«Государствен
ное
и
муниципально
е управление»,
«Менеджмент
»,
«Управление
персоналом» и
стаж работы
на
педагогически
х должностях
не менее 5 лет
либо высшее
профессиональ
ное
образование и
дополнительно
е
профессиональ
ное
образование в
области
государственн
ого
и
муниципально
го управления
или
менеджмента
и экономики и
стаж работы
на
педагогически
х
или
руководящих
должностях не
менее 5 лет.

Специал
ист
высшей
квалифи
кационн
ой
категори
и

заместитель
координирует 5
директора
работу
преподавателей,
воспитателей,
разработку
учебнометодической и
иной
документации.
Обеспечивает
совершенствован
ие
методов
организации
образовательного
процесса.
Осуществляет
контроль
за
качеством
образовательного
процесса.

Учитель

осуществляет

24

(в

т.ч.

высшее
профессиональ
ное
образование
по
направлениям
подготовки
«Государствен
ное
и
муниципально
е управление»,
«Менеджмент
»,
«Управление
персоналом» и
стаж работы
на
педагогически
х должностях
не менее 5 лет
либо высшее
профессиональ
ное
образование и
дополнительно
е
профессиональ
ное
образование в
области
государственн
ого
и
муниципально
го управления
или
менеджмента
и экономики и
стаж работы
на
педагогически
х
или
руководящих
должностях не
менее 5 лет.
8
высшее

Все
специал
исты
аттестов
аны

Специал

обучение
и совместителей)
воспитание
обучающихся,
способствует
формированию
общей культуры
личности,
социализации,
осознанного
выбора
и
освоения
образовательных
программ.

социальный

осуществляет 1

профессиональ
ное
образование
или
среднее
профессиональ
ное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование
и педагогика»
или в области,
соответствую
щей
преподаваемо
му предмету,
без
предъявления
требований к
стажу работы
либо высшее
профессиональ
ное
образование
или
среднее
профессиональ
ное
образование и
дополнительно
е
профессиональ
ное
образование
по
направлению
деятельности в
образовательн
ом
учреждении
без
предъявления
требований к
стажу работы.
высшее

исты
высшей
(6
человек)
и первой
(12
человек)
квалифи
кационн
ой
категори
и
,
2
молодых
специал
иста

Специал

педагог

комплекс
мероприятий по
воспитанию,
образованию,
развитию
и
социальной
защите личности
в учреждениях,
организациях и
по
месту
жительства
обучающихся.

педагогорганизато
р

содействует
развитию
личности,
талантов
и
способностей,
формированию
общей культуры
обучающихся,
расширению
социальной
сферы
в
их
воспитании.
Проводит
воспитательные и
иные
мероприятия.
Организует
работу детских
клубов, кружков,
секций и других
объединений,
разнообразную
деятельность
обучающихся и
взрослых.
осуществляет
1
профессиональну

педагогпсихолог

профессиональ
ное
образование
или
среднее
профессиональ
ное
образование
по
направлениям
подготовки
«Образование
и педагогика»,
«Социальная
педагогика»
без
предъявления
требований к
стажу работы.
3 (внутреннее
высшее
совместительств профессиональ
о)
ное
образование
или
среднее
профессиональ
ное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование
и педагогика»
либо
в
области,
соответствую
щей профилю
работы,
без
предъявления
требований к
стажу работы.

ист
первой
квалифи
кационн
ой
категори
и

Специал
ист
первой
квалифи
кационн
ой
категори
и,
специал
ист
высшей
квалифи
кационн
ой
категори
и

высшее
Специал
профессиональ ист

педагог
дополнител
ьного
образовани
я

ю деятель-ность,
направленную на
сохранение
психического,
соматического и
социального
благополучия
обучающихся.

ное
образование
или
среднее
профессиональ
ное
образование
по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология»
без
предъявления
требований к
стажу работы
либо высшее
профессиональ
ное
образование
или
среднее
профессиональ
ное
образование и
дополнительно
е
профессиональ
ное
образование
по
направлению
подготовки
«Педагогика и
психология»
без
предъявления
требований к
стажу работы.

высшей
квалифи
кационн
ой
категори
и

осуществляет
11 (внутренне
дополнительное совмещение)
образование
обучающихся в
соответствии
с
образовательной
программой,

высшее
профессиональ
ное образование
или
среднее
профессиональ
ное

Специал
исты
высшей
и первой
квалифи
кационн
ой

развивает
их
разнообразную
творческую
деятельность

образование в
области,
соответствую
щей профилю
кружка,
секции,
студии,
клубного
и
иного детского
объединения,
без
предъявления
требований к
стажу работы
либо высшее
профессиональ
ное
образование
или
среднее
профессиональ
ное
образование и
дополнительно
е
профессиональ
ное
образование
по
направлению
«Образование
и педагогика»
без
предъявления
требований к
стажу работы.
преподават осуществляет
1
(внутренне
высшее
ельобучение
и совмещение)
профессиональ
организато воспитание
ное
р
основ обучающихся с
образование и
безопаснос учётом
профессиональ
ти
специфики курса
ная подготовка
жизнедеяте ОБЖ.
по
льности
направлению
Организует,
планирует
и
подготовки
проводит
«Образование

категори
и

Специал
ист
высшей
категори
и

учебные, в том
числе
факультативные
и
внеурочные,
занятия,
используя
разнообразные
формы, приёмы,
методы
и
средства
обучения

и педагогика»
или ГО без
предъявления
требований к
стажу работы
либо, среднее
профессиональ
ное
образование
по
направлению
подготовки
«Образование
и педагогика»
или ГО и стаж
работы
по
специальности
не менее 3 лет,
либо среднее
профессиональ
ное (военное)
образование и
дополнительно
е
профессиональ
ное
образование в
области
образования и
педагогики и
стаж работы
по
специальности
не менее 3 лет.
Заведующи
обеспечивает 1(совместительс
высшее
й
тво)
или
среднее
доступ
библиотеко обучающихся к
профессиональ
й
информационны
ное
м
ресурсам,
образование
участвует в их
по
духовноспециальности
нравственном
«Библиотечновоспитании,
информационн
профориентации
ая
и социализации,
деятельность».

лаборант

содействует
формированию
информационной
компетентности
обучающихся.
следит
за 2
(внутренне
исправным
совмещение)
состоянием
лабораторного
оборудования,
осуществляет его
наладку.
Подготавливает
оборудование к
проведению
экспериментов.

среднее
профессиональ
ное
образование
без
предъявления
требований к
стажу работы
или начальное
профессиональ
ное
образование и
стаж работы
по
специальности
не менее 2 лет.

Профессиональное
развитие
и
повышение
квалификации
педагогических работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и
достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и
задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования
происходящим изменениям в системе образования в целом.
Курсовая подготовка учителей МБОУ «Вяткинская средняя
общеобразовательная школа»
ФИО
должност Год прохождения курсовой подготовки
ь
2011
2012
2013
2014
2015
1.Черныш Директор
ев С.М.
Учитель
ОБЖ
2.
Заместит
Буланова ель
Н.Д.
директор
а по УВР
Учитель
технолог

Курсовая
подготовка
в 2016 г.

КПК

ФГОС
Доп.
Техноло образова

ии и ИЗО

3.
Таганова
М.В.

4.
Алексеева
Г.М.
5.
Баландин
а Н.В.

6.
Блинова
Г.Ю
7.
Воробьев
Н.Д.
8.
Городниц
ина А.В.

9.
Данилова
Н.А
10.
Дронова

ние
гия
ФГОС
ИЗО
Управле
ние
введени
ем
ФГОС в
основно
й школе
КПК
ФГОС

Заместит
ель
директор
а по УВР

Учитель
биологии
и химии
Учитель
музыки
Учитель
математи
ки
и
физики
Заместит
ель
директор
а по УВР

Учитель ФГОС
начальны (72 ч.)
х классов
Учитель
музыки
Учитель
иностран
ного
языка
(английск
ий)
Учитель
географи
и
Учитель КПК
географи INTEL

КПК

КПК
Физика
КПК
ИКТ
Воспита
тельная
работа в
ОУ
с
введени
ем
ФГОС
КПК
Занков
Л.В.

КПК

ФГОС
Воспита
тельная
система
школы
ОРКиСЭ
Студент
ВУЗа
ФГОС

ФГОС
(72 ч.)

Тематиче
ский
семинар

А.Н.
11.
Исмайлов
а Я.А.

12.
Каракин
И.С.
13.
Киреева
Н.П.

14.
Карачева
А.В.

15.
Куликов
В.С.

16.
Лукьянов
а
К.Н.
17.
Мосалева
Т.И.
18.
Муравьев
а И.Э.
19. Панева
И.В.

и
Учитель
иностран
ного
языка
библиоте
карь
Учитель
истории

Молодой
специали
ст

ФГОС

Учитель
русского
языка и
литератур
ы
Учитель
русского
языка и
литератур
ы
Педагогорганизат
ор
Учитель
технолог
ии
Заместит
ель
директор
а
по
безопасн
ости
Учитель
физики

ФГОС

Этика

Доп.
образова
ние
КПК

Оконча
ние
ВУЗа
КПК
Занков
Л.В.

Учитель
начальны
х классов
Учитель
начальны
х классов
Учитель
начальны

КПК

ФГОС

Молодой
специали
ст
Доп.
образова

20.
Привалов
а Т.Б.
21.
Рыбалко
В.А.
22.
Серебряк
ов В.А.
23.
Таганов
А.М
24.
Харитоно
ва
Н.Иванов
на
25.
Харитоно
ва
Н.Игорев
на
26.
Хрусталев
а О.В.

27.
Яшкевич
Е.М.

х классов
Социальн
ый
педагог
Учитель
математи
ки
Учитель
физичеко
й
культуры
Учитель
физическ
ой
культуры
Учитель
ОБЖ
Учитель ФГОС
начальны (72 ч.)
х классов

ние
КПК
КПК

КПК
ИКТ

КПК

ФГОС

КПК

Доп.
образова
ние

КПК
КПК

КПК
ИКТ

Учитель
информат
ики

Студент
ка ВУЗа

КПК

Учитель
начальны
х классов
Заместит
ель
директор
а по УВР
в
начально
й школе
Учитель
начальны
х классов
Педагогорганизат
ор

ФГОС
Накопит
ельные

КПК
(накопител
ьные)

28.
Тихомиро
ва И.В.
29.
Миловано
ва А.И.

Педагогпсихолог
Педагогорганизат
ор

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС:
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в
систему ценностей современного образования;
• принятие идеологии ФГОС общего образования;
• освоение новой системы требований к структуре основной
образовательной программы, результатам её освоения и условиям
реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности
обучающихся;
• овладение
учебно-методическими
и
информационнометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач
ФГОС.
Аттестация педработников (по состоянию на 01.09.2015 г.)
№ ФИО
должность
категория
Когда
п\п работника
получена
1.

2.

Чернышев
С.М.
Буланова
Н.Д.

3.

Таганова
М.В.

4.

Алексеева
Г.М.
Баландина
Н.В.

5.

Дата
планируемой
аттестации

Директор
Учитель ОБЖ
Заместитель
директора по
УВР
Учитель
технологии и
ИЗО
Учитель
биологии
и
химии
Учитель
музыки
Учитель
математики и
физики
Заместитель
директора по
УВР

высшая
1

20.12.2010 Ноябрь 2015
01.09.2015 Сентябрь
2020

высшая

21.01.2015 Январь 2020

1

20.12.2010 Ноябрь 2015

1
1

09.04.2012 Март 2017

1

26.04.2012 Март 2017

Учитель
начальных
классов
7. Воробьев
Учитель
музыки
Н.Д.
8. Городницина Учитель
иностранного
А.В.
языка
(английский)
Учитель
9. Данилова
географии
Н.А
10. Дронова А.Н. Учитель
географии
Учитель
11. Исмайлова
иностранного
Я.А.
языка
библиотекарь
12. Каракин
Учитель
истории
И.С.
13. Киреева
Учитель
русского
Н.П.
языка
и
литературы
14. Карачева
Учитель
русского
А.В.
языка
и
литературы
Педагогорганизатор
15. Куликов
Учитель
технологии
В.С.

1

26.05.2014 Апрель 2019

Студент
ВУЗа
1

28.01.2015 Январь 2020

Заместитель
директора по
безопасности
16. Лукьянова
Учитель
физики
К.Н.
17. Мосалева Учитель
Т.И.
начальных
классов
19 18.
Учитель
начальных
Муравьева
классов
И.Э.
20 19. Панева Учитель

первая

6.

Блинова
Г.Ю

высшая
высшая

29.12.2014 Декабрь
2019
28.01.2015 Январь 2019

Молодой
специалист
высшая
1

1

17.02.
Март 2020
2015
25.12.2014 Декабрь
2019
17.02.2015 Февраль
2020

1

01.09.2015 Август 2020

высшая

25.12.2014 Декабрь
2019
соответствие Август
Август 2019
2014
высшая

27.12.2012 Декабрь
2017

высшая

11.12.2014 Декабрь

И.В.
21
22

23

24
25

26

20.
Привалова
Т.Б.
21. Рыбалко
В.А.
22.
Серебряков
В.А.

начальных
классов
Социальный
педагог
Учитель
математики

Учитель
физичекой
культуры
Учитель
физической
культуры
Таганов Учитель ОБЖ

23.
А.М
24.
Харитонова
Н.Ивановна
25.
Харитонова
Н.Игоревна
26.
Хрусталева
О.В.

27. Яшкевич
Е.М.

Учитель
начальных
классов
Учитель
информатики

2019
1
высшая

Декабрь
Декабрь
2010
2015
29.04.2013 Апрель 2018

1

21.12.2010 Декабрь
2015

1

Август
2012

Август 2017

Август
2012
соответствие Август
2012

Август 2017

1

1

Август 2017

18.06.2015 Июнь 2020

Учитель
начальных
классов
Заместитель
директора по
УВР
в
начальной
школе
Учитель
начальных
классов

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей
педагогов
№ Базовые
Характеристики
Показатели оценки
п/п компетентности компетентностей
компетентности
педагога
1.1

Вера в силы и Данная
компетентность
возможности
является
выражением
обучающихся
гуманистической позиции
педагога. Она отражает
основную задачу педагога

— Умение создавать
ситуацию успеха для
обучающихся;
— умение

—
раскрывать
потенциальные
возможности
обучающихся.
Данная
компетентность определяет
позицию
педагога
в
отношении
успехов
обучающихся. Вера в силы
и
возможности
обучающихся
снимает
обвинительную позицию в
отношении обучающегося,
свидетельствует
о
готовности поддерживать
ученика, искать пути и
методы, отслеживающие
успешность
его
деятельности. Вера в силы
и возможности ученика
есть отражение любви к
обучающемуся.
Можно
сказать,
что
любить
ребёнка — значит верить в
его возможности, создавать
условия
для
разворачивания этих сил в
образовательной
деятельности
1.2

Интерес
внутреннему
миру
обучающихся

к Интерес к внутреннему
миру
обучающихся
предполагает не просто
знание их индивидуальных
и
возрастных
особенностей,
но
и
выстраивание
всей
педагогической
деятельности с опорой на
индивидуальные
особенности обучающихся.
Данная
компетентность
определяет все аспекты
педагогической
деятельности

осуществлять
грамотное
педагогическое
оценивание,
мобилизующее
академическую
активность;
— умение находить
положительные
стороны у каждого
обучающегося,
строить
образовательный
процесс с опорой на
эти
стороны,
поддерживать
позитивные
силы
развития;
— умение
разрабатывать
индивидуальноориентированные
образовательные
проекты

— Умение составить
устную
и
письменную
характеристику
обучающегося,
отражающую разные
аспекты
его
внутреннего мира;
— умение выяснить
индивидуальные
предпочтения
(индивидуальные
образовательные
потребности),
возможности

ученика, трудности,
с
которыми
он
сталкивается;
— умение построить
индивидуализированн
ую образовательную
программу;
умение
показать
личностный
смысл
обучения с учётом
индивидуальных
характеристик
внутреннего мира
1.3

1.4

Открытость
к
принятию
других позиций,
точек
зрения
(неидеологизиро
ванное
мышление
педагога)

Открытость к принятию
других позиций и точек
зрения предполагает, что
педагог
не
считает
единственно правильной
свою точку зрения. Он
интересуется
мнением
других
и
готов
их
поддерживать в случаях
достаточной аргументации.
Педагог
готов
гибко
реагировать
на
высказывания
обучающегося,
включая
изменение
собственной
позиции

— Убеждённость,
что истина может
быть не одна;

Общая культура

Определяет характер и
стиль
педагогической
деятельности. Заключается
в знаниях педагога об
основных
формах
материальной и духовной
жизни человека. Во многом
определяет
успешность
педагогического общения,
позицию педагога в глазах
обучающихся

— Ориентация в
основных
сферах
материальной
и
духовной жизни;

интерес к мнениям и
позициям других;
— учёт других точек
зрения в процессе
оценивания
обучающихся

знание
материальных
и
духовных интересов
молодёжи;
— возможность
продемонстрировать
свои достижения;
— руководство

кружками и секциями
1.5

Эмоциональная
устойчивость

Определяет
характер
отношений
в учебном
процессе,
особенно
в
ситуациях
конфликта.
Способствует сохранению
объективности
оценки
обучающихся. Определяет
эффективность
владения
классом

—В
трудных
ситуациях
педагог
сохраняет
спокойствие;
эмоциональный
конфликт не влияет
на
объективность
оценки;
— не
стремится
избежать
эмоциональнонапряжённых
ситуаций

1.6

Позитивная
направленность
на
педагогическую
деятельность.
Уверенность в
себе

В
основе
данной
компетентности лежит вера
в
собственные
силы,
собственную
эффективность.
Способствует позитивным
отношениям с коллегами и
обучающимися.
Определяет
позитивную
направленность
на
педагогическую
деятельность

— Осознание целей и
ценностей
педагогической
деятельности;
— позитивное
настроение;
желание работать;
— высокая
профессиональная
самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1

Умение
перевести тему
урока
в
педагогическую
задачу

Основная
компетенция,
обеспечивающая
эффективное
целеполагание в учебном
процессе.
Обеспечивает
реализацию
субъектсубъектного
подхода,
ставит обучающегося в
позицию
субъекта
деятельности, лежит в
основе
формирования
творческой личности

— Знание
образовательных
стандартов
реализующих
программ;

и
их

— осознание
нетождественности
темы урока и цели
урока;
— владение
конкретным набором
способов
перевода

темы в задачу
2.2

Умение ставить
педагогические
цели и задачи
сообразно
возрастным
и
индивидуальным
особенностям
обучающихся

Данная
компетентность
является конкретизацией
предыдущей.
Она
направлена
на
индивидуализацию
обучения
и
благодаря
этому
связана
с
мотивацией
и
общей
успешностью

— Знание
возрастных
особенностей
обучающихся;
— владение
методами перевода
цели в учебную задачу
на конкретном
возрасте

III. Мотивация учебной деятельности
3.1

Умение
обеспечить
успех
деятельности

Компетентность,
позволяющая
в обучающемуся поверить в
свои силы, утвердить себя
в глазах окружающих,
один из главных способов
обеспечить
позитивную
мотивацию учения

— Знание
возможностей
конкретных
учеников;
— постановка
учебных
задач
соответствии
возможностями
ученика;

в
с

— демонстрация
успехов обучающихся
родителям,
одноклассникам
3.2

3.3

Компетентность
в
педагогическом
оценивании

Умение
превращать
учебную задачу
в
личностно

Педагогическое
оценивание
служит
реальным
инструментом
осознания обучающимся
своих
достижений
и
недоработок. Без знания
своих
результатов
невозможно обеспечить
субъектную позицию в
образовании

— Знание
многообразия
педагогических
оценок;
— знакомство
литературой
данному вопросу;

с
по

— владение
различными методами
оценивания
и
их
применение

Это одна из важнейших — Знание интересов
компетентностей,
обучающихся,
их
обеспечивающих
внутреннего мира;
мотивацию
учебной

значимую

деятельности

— ориентация
культуре;

в

умение показать роль
и значение изучаемого
материала
в
реализации
личных
планов
IV. Информационная компетентность
4.1

Компетентность Глубокое знание предмета
в
предмете преподавания,
преподавания
сочетающееся с общей
культурой
педагога.
Сочетание теоретического
знания с видением его
практического применения,
что является предпосылкой
установления личностной
значимости учения

— Знание генезиса
формирования
предметного
знания
(история, персоналии,
для решения каких
проблем
разрабатывалось);
—
возможности
применения
получаемых
знаний
для
объяснения
социальных
и природных явлений;
— владение методами
решения
различных
задач;
— свободное решение
задач ЕГЭ, олимпиад:
региональных,
российских,
международных

4.2

Компетентность Обеспечивает возможность
в
методах эффективного
усвоения
преподавания
знания и формирования
умений, предусмотренных
программой. Обеспечивает
индивидуальный подход и
развитие
творческой личности

— Знание
нормативных методов
и методик;
— демонстрация
личностно
ориентированных
методов образования;
— наличие
своих
находок и методов,
авторской школы;
—
знание
современных
достижений в области

методики обучения, в
том
числе
использование новых
информационных
технологий;
— использование
в
учебном процессе
современных методов
обучения
4.3

Компетентность
в субъективных
условиях
деятельности
(знание
учеников
и
учебных
коллективов)

Позволяет
осуществить
индивидуальный подход к
организации
образовательного
процесса.
Служит
условием
гуманизации
образования. Обеспечивает
высокую
мотивацию
академической активности

— Знание
теоретического
материала
по
психологии,
характеризующего
индивидуальные
особенности
обучающихся;
— владение
методами
диагностики
индивидуальных
особенностей
(возможно,
школьным
психологом);

со

— использование
знаний по психологии
в
организации
учебного процесса;
— разработка
индивидуальных
проектов на основе
личных
характеристик
обучающихся;
— владение
методами
социометрии;
учёт особенностей
учебных коллективов
в педагогическом

процессе;
— знание (рефлексия)
своих
индивидуальных
особенностей и их
учёт
в
своей
деятельности
4.4

Умение
вести
самостоятельны
й
поиск
информации

Обеспечивает постоянный
профессиональный рост и
творческий
подход
к
педагогической
деятельности. Современная
ситуация
быстрого
развития
предметных
областей, появление новых
педагогических технологий
предполагает непрерывное
обновление собственных
знаний и умений, что
обеспечивает желание и
умение
вести
самостоятельный поиск

V. Разработка программ
педагогических решений
5.1

Умение
разработать
образовательную
программу,
выбрать
учебники
и
учебные
комплекты

педагогической

— Профессиональная
любознательность;
умение пользоваться
различными
информационнопоисковыми
технологиями;
— использование
различных баз данных
в
образовательном
процессе

деятельности

Умение
разработать
образовательную
программу
является
базовым
в
системе
профессиональных
компетенций.
Обеспечивает реализацию
принципа академических
свобод
на
основе
индивидуальных
образовательных
программ. Без умения
разрабатывать
образовательные
программы в современных
условиях
невозможно
творчески
организовать
образовательный процесс.

и

принятие

— Знание
образовательных
стандартов
примерных
программ;
— наличие
персонально
разработанных
образовательных
программ:
характеристика
этих программ
содержанию,
источникам
информации;
— по
базе,

и

по

материальной
на которой

Образовательные
программы
выступают
средствами
целенаправленного
влияния
на
развитие
обучающихся.
Компетентность
в
разработке
образовательных программ
позволяет
осуществлять
преподавание
на
различных
уровнях
обученности и развития
обучающихся.
Обоснованный
выбор
учебников
и
учебных
комплектов
является
составной
частью
разработки
образовательных
программ,
характер
представляемого
обоснования
позволяет
судить
о
стартовой
готовности
к
началу
педагогической
деятельности,
позволяет
сделать вывод о готовности
педагога
учитывать
индивидуальные
характеристики
обучающихся

должны
реализовываться
программы; по учёту
индивидуальных
характеристик
обучающихся;
— обоснованность
используемых
образовательных
программ;
— участие
обучающихся и их
родителей
в
разработке
образовательной
программы,
индивидуального
учебного плана и
индивидуального
образовательного
маршрута;
— участие
работодателей
разработке
образовательной
программы;

в

— знание учебников и
учебно-методических
комплектов,
используемых
в
образовательных
учреждениях,
рекомендованных
органом управления
образованием;
— обоснованность
выбора учебников и
учебно-методических
комплектов,
используемых
педагогом

5.2

Умение
принимать
решения
в
различных
педагогических
ситуациях

Педагогу
постоянно
решения:

приходится — Знание типичных
принимать педагогических
ситуаций,
требующих участия
— как
установить
педагога для своего
дисциплину;
решения;
— как
мотивировать
— владение набором
академическую
решающих
правил,
активность;
используемых
для
— как вызвать интерес у различных ситуаций;
конкретного ученика;
— владение
— как
обеспечить
понимание
и
т. д.
Разрешение
педагогических проблем
составляет
суть
педагогической
деятельности.
При решении проблем
могут применяться как
стандартные
решения
(решающие правила), так и
творческие (креативные)
или интуитивные

критерием
предпочтительност
и при выборе того
или иного решающего
правила;
— знание критериев
достижения цели;
— знание
нетипичных
конфликтных
ситуаций;
— примеры
разрешения
конкретных
педагогических
ситуаций;
— развитость
педагогического
мышления

VI. Компетенции в организации учебной деятельности
6.1

Компетентность
в установлении
субъектсубъектных
отношений

Является одной из ведущих
в системе гуманистической
педагогики. Предполагает
способность педагога к
взаимопониманию,
установлению отношений
сотрудничества,
способность слушать и
чувствовать, выяснять

— Знание
обучающихся;
— компетентность
в целеполагании;
— предметная
компетентность;
— методическая

интересы и потребности компетентность;
других
участников
— готовность
образовательного
сотрудничеству
процесса,
готовность
вступать в помогающие
отношения,
позитивный
настрой педагога
6.2

Компетентность
в
обеспечении
понимания
педагогической
задачи
и
способах
деятельности

Добиться
понимания
учебного материала —
главная задача педагога.
Этого понимания можно
достичь путём включения
нового
материала
в
систему уже освоенных
знаний или умений и путём
демонстрации
практического применения
изучаемого материала

к

— Знание того, что
знают и понимают
ученики;
— свободное владение
изучаемым
материалом;
— осознанное
включение
нового
учебного материала в
систему освоенных
знаний обучающихся;
— демонстрация
практического
применения
изучаемого
материала;
— опора
чувственное
восприятие

6.3

Компетентность
в
педагогическом
оценивании

Обеспечивает
процессы
стимулирования учебной
активности,
создаёт
условия для формирования
самооценки,
определяет
процессы
формирования
личностного
«Я»
обучающегося, пробуждает
творческие
силы.
Грамотное педагогическое
оценивание
должно
направлять
развитие
обучающегося от внешней
оценки к самооценке.
Компетентность
в

на

— Знание
функций
педагогической
оценки;
— знание
видов
педагогической
оценки;
— знание того, что
подлежит
оцениванию
в
педагогической
деятельности;
— владение
методами

оценивании других должна педагогического
сочетаться с самооценкой оценивания;
педагога
— умение
продемонстрировать
эти
методы
на
конкретных
примерах;
— умение перейти от
педагогического
оценивания
к
самооценке
6.4

Компетентность
в
организации
информационно
й
основы
деятельности
обучающегося

Любая учебная задача
разрешается,
если
обучающийся
владеет
необходимой для решения
информацией
и
знает
способ решения. Педагог
должен
обладать
компетентностью в том,
чтобы осуществить или
организовать
поиск
необходимой для ученика
информации

— Свободное
владение
учебным
материалом;
знание
типичных
трудностей
при
изучении конкретных
тем;
— способность дать
дополнительную
информацию
или
организовать поиск
дополнительной
информации,
необходимой
для
решения
учебной
задачи;
— умение выявить
уровень
развития
обучающихся;
— владение
методами
объективного
контроля
оценивания;

и

— умение
использовать навыки
самооценки
для
построения
информационной

основы деятельности
(ученик должен уметь
определить, чего ему
не
хватает
для
решения задачи)
6.5

Компетентность Обеспечивает
учебнов использовании эффективность
воспитательного процесса
современных
средств и систем
организации
учебновоспитательного
процесса

— Знание
современных средств
и
методов
построения
образовательного
процесса;
— умение
использовать
средства и методы
обучения,
адекватные
поставленным
задачам,
уровню
подготовленности
обучающихся,
их
индивидуальным
характеристикам;
— умение обосновать
выбранные методы и
средства обучения

6.6

Компетентность
в
способах
умственной
деятельности

Характеризует
уровень
владения
педагогом
и
обучающимися системой
интеллектуальных
операций

— Знание системы
интеллектуальных
операций;
владение
интеллектуальными
операциями;
— умение
сформировать
интеллектуальные
операции у учеников;
— умение
организовать
использование
интеллектуальных
операций, адекватных

решаемой задаче
4.2.2.
Психолого-педагогические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования
Требованиями Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации
основной образовательной программы основного общего образования
являются:
• обеспечение преемственности содержания и форм организации
образовательного процесса по отношению к начальной ступени общего
образования с учѐтом специфики возрастного психофизического развития
обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного
возраста в подростковый;
• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательного процесса;
• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации
уровней
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса.
Основой системы психологического сопровождения является единство
требований, предъявляемых ребенку в школе, семье, обществе, а
эффективность всей деятельности педагога психолога в системе психологопедагогического сопровождения развития учащихся в процессе образования
будет зависеть от совпадения целей и задач, решаемых психологической и
методической службами школы, взаимодействия с административным
звеном.
Модель
психолого-педагогического
сопровождения
участников
образовательного процесса на основной ступени общего образования
Цель психолого-педагогического сопровождения:
-создание социально-психологических условий для развития личности
учащихся и их успешного обучения;
обеспечение адаптивности учащихся к процессу обучения в условиях
введения ФГОС ООО;
-обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных
действий в условиях введения ФГОС ООО.
Уровни психолого-педагогического сопровождения
Индивидуальное
Групповое
На уровне класса
На уровне ОУ
Основные формы сопровождения
Диагностика
Консультирование
Профилактика

Развивающая работа
Просвещение
Коррекционная работа
Экспертиза
Основные направления психолого-педагогического сопровождения
-систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка
и динамики его психологического развития в процессе школьного обучения;
-реализация системы комплексного психолого-педагогического и медикосоциального сопровождения и поддержки обучающихся, включающую
комплексные исследования, мониторинг динамики развития, успешности
освоения основной образовательной программы основного общего
образования;
-реализация системы внутришкольного мониторинга образовательных
достижений(личностных, метапредметных и предметных) учащихся;
-формирование коммуникативных навыков;
-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
-оказание консультативной и методической помощи педагогам школы по
вопросам организации эффективного обучения учеников в условиях введения
ФГОС, составления индивидуальных программ интеллектуального развития
учеников, работы с учениками « группы риска»;
-повышение уровня психолого-педагогической компетентности учителей,
родителей, педагогов;
-выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями.
4.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется
на основе нормативного подушевого финансирования. Введение
нормативного
подушевого
финансирования
определяет
механизм
формирования расходов
и доведения
средств на
реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Нормативное подушевое финансирование реализации государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего
образования является гарантированным минимально допустимым объемом
финансовых средств на реализацию ФГОС ООО (в части оплаты труда и
учебных расходов) в год в расчете на одного ученика.
МБОУ «Вяткинская СОШ» самостоятельно устанавливает систему оплаты
труда и стимулирования работников в локальных нормативных актах школы,
которые соответствуют действующему законодательству и иным
нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты труда в
школы предусматривает:

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма
связи заработной платы с качеством психолого-педагогических,
материально-технических, учебно-методических и информационных условий
и результативностью их труда;
- повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих
работников на достижение высоких результатов (показателей качества
работы);
- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих
выплат, распределяемых на основании оценки качества и результативности
труда работников и не являющихся компенсационными выплатами;
- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников школы на базовую и
стимулирующую части, установление стимулирующей части в интервале от
20% до 40% общего фонда оплаты труда с учетом Фонда качества (регион);
- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей
(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство,
проверка тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий,
изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п.,
работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с
обучающимися, другие виды деятельности, определенные должностными
обязанностями);
- участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты
труда.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях, реализующих
программу основного общего образования, нормативными правовыми актами
учредителя и (или) локальными нормативными актами устанавливается:
соотношение базовой, обеспечивающей гарантированную заработную плату
в соответствии со штатным расписанием школы, и стимулирующей,
обеспечивающей поощрительные выплаты по результатам работы, частей
фонда оплаты труда;
соотношение фонда оплаты труда педагогического и административноуправленческого, обслуживающего персонала 70% к 30%;
соотношение общей составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей
гарантированную оплату труда педагогического работника в соответствии с
количеством проведенных им часов аудиторных занятий и численностью
обучающихся, а также часов неаудиторной занятости) и специальной
составляющей базовой части ФОТ (обеспечивающей компенсационные
выплаты, предусмотренные Трудовым кодексом РФ и иными нормативными
правовыми актами, а также выплаты за приоритетность учебной программы
(предмета) и др.).
4.2.4.
Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
Материально-техническая база Школы приведена в соответствие с
задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы
образовательного
учреждения,
необходимого
учебно-материального
оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей

образовательной и социальной среды. Для этого в Школе разработан и
закреплен локальным актом перечень оснащения и оборудования
образовательного учреждения. Критериальными источниками оценки
учебно-материального обеспечения образовательного процесса являются
требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании
образовательной
деятельности,
утверждѐнного
постановлением
Правительства Российской Федерации, а также соответствующие
методические рекомендации.
Школа
располагает
следующими
материально-техническими
условиями:
Столовая школы:
90 посадочных мест в соответствии с установленными нормами.
Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое
состояние в соответствии с установленными требованиями – 3 единицы
холодильного оборудования, электроплита, электромясорубка, электротитан,
водонагреватель, вентиляция. Санитарное состояние пищеблока – в
удовлетворительном состоянии, подсобных помещений для хранения
продуктов и цехов, участков, обеспеченность посудой – обеспечен
полностью (приобретена посуда из нержавеющей стали – 2012г.; Заключен
договор на поставку продуктов для школьной столовой с ООО «Питание».
Работа
столовой
контролируется
Роспотребнадзором.
Питание
сбалансировано и витаминизировано за счет включения в меню фруктов,
соков и салатов из овощей. Обучающиеся 1-4 классов получают питание
(завтрак) на сумму 31 руб.10 коп., 5-9 классов – имеют дотацию 4 рубля в
день. За счет средств местного бюджета обучающихся питаются
бесплатно. Питание детей осуществляется в соответствии с Положением об
организации питания, графиком: 1-4 кл. – на 2 большой перемене, 5-9 кл. – на
3 большой перемене, обед – 13.00ч.
Медицинский кабинет –площадь 18.3 кв.м имеется процедурный
кабинет площадью 16.5 кв.м. Медицинский контроль за состоянием
здоровья обучающихся – педиатр Гамандий Т.Б., фельдшер Иванова О.А.,
медицинская сестра Валиева Х.
., договор – август 2013г. В школе
разработана программа «Здоровья».
Противопожарное оборудование школы: огнетушителей – 16 шт.
Спортзал площадью 191.04 кв. м. Спортплощадка: 3900 кв.м.,
имеются: баскетбольная площадка-1040кв.м,Она имеет асфальтированное
покрытие, требующее частичного ремонта, волейбольная площадка -200
кв.м, игровая площадка – 350 кв.м, яма для прыжков в длину с разбега
Состояние земельного участка:
- площадь участка -13180,4 кв.м., деревьев- 99, в том числе фруктовых- 130,
кустов сирени -25, акации-250 шиповника -25;
Сведения о книжном фонде библиотеки:
- число книг - 4678, брошюр, журналов - 346;

- фонд учебников - 1136;
- научно - педагогической и методической литературы - 430
Школьная мебель в соответствии с нормами и ростовыми группами
приобретена в 2009г., в 2010г., в 2011г, в 2012г.
Наименование Необхо- Факти- Осна№
кабинетов,
димое
чески щены,
п/п лабораторий,
коли- имеется в %
учебных клас- чество
сов

1
1

2
Начальные
классы

5

5

5
100

2

Химия

1

1

75

3

Математика

1

1

85

4

География

1

1

85

5

Русский язык

1

1

90

№ п/п
1

2

3

4

Наличие Наличие
Наличие и
инструкакта
состояние
ции по
разрешеученической
технике
ния
мебели
безопасности
(дата
утверждения)
6
7
8
имеется
имеется Мебель
надлежащем
количестве
соответствует
нормативам
имеется
имеется Мебель
надлежащем
количестве
соответствует
нормативам
имеется
имеется Мебель
надлежащем
количестве
соответствует
нормативам
имеется
имеется Мебель
надлежащем
количестве
соответствует
нормативам
имеется
имеется Мебель
надлежащем
количестве
соответствует
нормативам

Предмет
Русский язык и литература

фактическая оснащенность
Материально-техническое обеспечение:
Телевизор Витязь – 1шт
Видеомагнитофон ЛЖЛ – 1шт
Портреты писателей – 1комплект
Таблицы по русскому языку – 1 комплект
Видеокассеты: «Ася»
«Тихий Дон» в 2-х частях
«Война и мир» в 2-х частях
«Мастер и Маргарита « - в 2-х частях

География

Материально-техническое обеспечение:

в

в

в

в

в

3

Математика

3

Информатика

Глобус лабораторный-1шт
Коллекция «Металлов и сплавов»- 1шт
Коллекция минеральных горных пород-1шт
Коллекция полезных ископаемых – 1шт
Мировой круговорот воды в природе – 1шт
Модель холма -1 шт
Модель горы -1 шт
Карта России физическая -1шт
Политическая карта мира-1шт
Материально-техническое обеспечение:
Модель «Единицы объема» - 1шт
Модель анализа формы детали- 1шт
Модель стереометрическая – 1шт
Таблицы по математике-1 комплект
Набор геометрических тел (14 предметов)-1шт
Циркуль деревянный -2 шт
Материально-техническое обеспечение
Компьютер моноблок Lenovo
-1
Компьютер Flatron -1
Компьютер моноблок DNS
-5
Интерактивная доска SmartBoard 660
Мультимедийный проектор с потолочным креплением
сканер Samsunq
Телевизор Samsunq
DVD-плеер ВВК
DVD-Плеер с караоке Samsunq
Клавиатура Qenius
Музыкальный центр Samsunq MX-E630
Системный блок Аквариус
Монитор LQ 2 шт.
Компьютер BENQ
Сканер Epson
Клавиатура:
Defender -2 шт
Aqvarius – 1 шт
Qenius- 3 шт
Lenovo – 1 шт
Oklick – 1 шт
Denn – 2 шт
Мышь проводная:
Defender -1 шт
Qenius- 2 шт
Oklick – 1 шт
Denn – 2 шт

демонстрационные таблицы «Введение в информатику»-1
комплект
4

ОБЖ

Материально-техническое обеспечение:
Сумка санинстр.-1шт
Макет автомата Калашникова – 1шт (21012г)
Плакаты по ОБЖ
Макеты автомата Калашникова 5 шт (1987г)
Пневматическая винтовка – 2 шт
Стартовый пистолет – 1шт
Комплект учебного оборудования по ОБЖ-1 шт

5

Мастерская

Материально-техническое обеспечение:
Станок фрезерный -1шт
Станок токарный -1шт
электроточило.-1шт
Станок сверлильный -1шт
Верстаки- 5 шт
Тиски- 10шт

6

Биология

Матер.техн.обесп.:
Комплект обор.для каб.естественно-научных дисциплин
Набор микропрепаратов по биологии-1 шт
Коллекция «Раковины моллюсков»-1 шт
Коллекция отряда насекомых – 1шт
Модели: «Глаз человека»-1шт
«Гортань человека»-1шт
«Ухо человека»-1шт
Модель «Глаз крупного млекопитающего»- 1шт
Модель «Мозг позвоночных»-1шт
Модель «Органы кровообращения»-1 шт
Модель «Пищеварительная система»-1 шт
Модель «Развитие курицы»-1 шт
Модель «Скелет лошади»-1шт
Модель «Скелет лягушки» -1 шт
Модель «Скелет млекопитающих»- 1шт
Модель «Строение сердца позвоночных»- 1шт
Покровные стекла – 100шт
Стекло предметное-100ш
Термоскоп по ботанике – 1шт
Микроскоп- 1 шт
Набор препаровал ьных инструментов- 7 комплектов
Таблицы «Строение человека»

7

Домоводство

8

Музыка

9

Начальные классы

Материально-техническое обеспечение:
Швейная машина ручная -1шт
Оверлок электрический – 1шт.
Машина швейная электрическая -7 шт
Машина швейная ножная – 1шт
Утюг-1шт
Гладильная доска-1шт
Манекен учебный – 1 шт
Комплекты таблиц
Набор для выжигания – 2 шт
Таблицы «Технология обработки ткани»
Материально-техническое обеспечение:
Музыкальный центр-1шт
пианино «Березка"— 1шт
комплект таблиц по музыке для начальной школы-1
комплект
Материально-техническое обеспечение.:
Проектор-2шт
Экран-4т
Ноутбуки-3шт.
Приставка Мимио-1шт
Принтер- 1шт
Документ-камера – 1шт
Моноблок – 1шт
Микроскоп Лазурь – 1шт
Набор геометрических тел (14 предметов) – 1шт
Касса букв классная с магнитным креплением -1
Счетная лесенка (картинки, цифры с магнитом) – 1
Часы демонстрационные круглые с циферблатом – 1
Шар, конус, квадрат, цилиндр гипсовый- по 1 шт
Комплект таблиц «Основы декоративно-прикладного
искусства (12 таблиц)-1
Торс человека разборный – 1
Набор готовых препаратов – 1шт
Развивающая игра «Родная речь» с приложением (6
приложений) – 1шт
Кукольный театр – 1шт
Компас «Азимут» -8 шт
Коллекции :»Шерсть»-1шт

«Лен»-1 шт
«Хлопок»- 1шт
«Бумага и картон» - 1шт.
«Промышленные образцы тканей и ниток» - 1шт
Опорные таблицы по математике – 1шт
Опорные таблицы по русскому языку– 1шт
Модель – аппликация «Звукобуквенная лента» - 1шт
Фенологические наблюдения – 1шт
Фенологический календарь – 1шт
Модель-аппликация «Числовая прямая»-1шт
«Множества» - 1шт
Лупа ручная – 20шт
Супер-папка от 0 до 20 – 1шт
Магнитная математика -2шт
Весы учебные с гирями до 200г –1 шт
Магические кружочки (развивающая игра) – 1шт
Увеличительный бокс -2 шт
Лабораторный набор для изготовления моделей по
математике – 4 шт
Теллурий – 1 шт
Сказочный счет (демонстрационное пособие) – 1шт
Математика: Задачи (6 таблиц) – 1 комплект
Знакомство с геометрией (6 таблиц) – 1
комплект
Математика вокруг нас (10 таблиц) – 1 комплект
DVD: Анатомия для детей – 1шт
Мир вокруг нас. Природа. – 1шт
Улица полна неожиданностей – 1шт
Живая природа – 1шт
Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир – 2 части
CD: Мир природы (сетевая версия) – 1шт
Академия младшего школьника – 1шт
Развиваем внимание (сетевая версия) – 1шт
Несерьезные уроки: Учимся мыслить логически – 2 части
Учимся запоминать – 1шт
Учимся рисовать – 1шт
Учимся считать – 1шт
Учимся думать – 1шт
Учимся анализировать – 1шт
Учимся понимать архитектуру– 1шт
Учимся понимать живопись – 1шт
Учимся читать быстрее – 1шт
Учимся логическому мышлению – 1шт
Учимся выступать публично – 1шт
Улучшаем память – 1шт
Учимся понимать музыку– 1шт
Учимся слушать – 1шт
Развиваем внимание – 1шт
Набор .Части целого.Простые дроби – 1комплект
Учебные карты: карта полушарий – 1шт
Природные зоны России – 1шт
Российская Федерация – 1 шт
Карта физическая России для начальной школы – 1шт
Глобус – 2шт
Буквы и цифры – 1шт
Начальный урок Кирилла и Мефодия (все предметы) – 1
комплект
Плакаты «Детям о правилах дорожного движения «-1
комплект
Плакаты «Детям о правилах пожарной безопасности«-2
комплекта
Коробка для изучения насекомых с лупой – 1 комплект
Демонстрационное пособие «Касса.Лента букв» - 1шт.

Таблица разрядов и чисел – 1 комплект
Таблицы «Основные правила и понятия русского языка» 1-4
класс
Математические таблицы для начальной школы
Таблицы «Русский алфавит»
Звуки и буквы русского алфавита
10

Физкультура

11

Физика

Материально-техническое обеспечение:
Шведская стенка-1шт
Гимнастические .маты-3шт
Козел -1шт
Гимнастический мостик-1шт
Перекладины навесные -6шт
Скамейка гимнастическая -4 шт
Маты спортивные -3 шт
Степпер Атеми (минни)- 1 шт
Скамья для пресса с изгибом – 1 шт
Эспандер для спины – 1 шт
Магнитный велотренажер АС-502- 1 шт
Велодорожка – 1 шт
Тренажер «Турник-брусья» - 1 шт
Гантели виниловые (1.0кгх2.0кг)- 8 шт
Гантели виниловые (1.5.кгх2.0 кг)- 5 шт
Секундомер электронный – 1шт
Часы шахматные – 1шт
Лыжи пластиковые с креплением, палками – 19 пар
Ботинки лыжные – 16 пар
Мячи волейбольные – 8шт
Мячи баскетбольные-10шт
Мячи футбольные-3шт
Манишка игровая -24 шт
Гиря 10 кг-2 шт
Скакалки резиновые – 4 шт
Сетка волейбольная – 2шт
Сетка баскетбольная – 1 шт
Кольцо баскетбольное- 1 шт
Комплект для бадминтона – 1шт
Сетка для мини-футбола -1 комплект
Сетка для переноса 10 мячей – 1шт
Обручи стальные гимнастические- 5 шт
Гантели виниловые (1.5кг)- 1 пара
Гантели виниловые (32.0 кг)- 1 пара
Гантели неопреновые (1.0кг) – 1пара
Палки гимнастические – 5 шт
Насос для мячей – 1 шт
Мячи для большого тенниса-7 шт
Музыкальный центр-1шт
Материально-техническое обеспечение:
Комплект оборудования для кабинета естественнонаучных
дисциплин
Гигрометр ВИТ-1-2шт
Демонстрационный прибор механических колебаний- 2шт
Набор лабораторный «Изопроцессы в газах» - 1шт
Прибор для демонстрации теплопроводимости тел – 1шт
Демонстрационный прибор зависимости сопротивления
проводника- 1шт
Демонстрационный прибор механических колебаний- 1шт
Батарея солнечная – 1шт
Вольтметр-1шт
Машина волновая – 1шт
Прибор для определения силы электричества-1шт
Прибор газообмена-1шт
Прибор для изучения газов-1шт

Прибор для определения механических свойств-1шт
Прибор по кинематике-1шт
Приставка к осциллографу-1шт
Счетчик импульсов-1шт
Трубка Ньютона – 1шт
Гальванометр-1 шт
Барометр БР-52 -1шт
Набор кристаллизации – 1шт
Динамометр демонстрационный-1шт
Набор «Газовые законы»-1шт
12

Химия

13

Иностранный язык

14

История

Материально-техническое обеспечение:
Комплект оборудования .для кабинета .естественнонаучных
дисциплин
Вытяжной шкаф-1шт
Комплект таблиц по химии
Материально-техническое обеспечение:
Касса букв для изучения иностранного языка-1 комплект
Грамматика английского языка – 1комплект таблиц
Материально-техническое обеспечение:
Учебная карта «Египет и Азия» - 1шт
Учебная карта «Политическая карта мира»-1шт
Обобщающиеся карты «История России»

4.2.5. Информационно-методические условия реализации основной
образовательной программы основного общего образования.
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические
условия реализации основной образовательной программы общего
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной
средой.
Основными элементами ИОС являются:
— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
— информационно-образовательные ресурсы Интернета;
—
вычислительная
и
информационно-телекоммуникационная
инфраструктура;
—
прикладные
программы,
в
том
числе
поддерживающие
администрирование
и
финансово-хозяйственную
деятельность
образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры
и т. д.).
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным
требованиям и обеспечивает использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
—
в
административной
деятельности,
включая
дистанционное
взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и
органами управления.
Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного
процесса обеспечивает возможность:
— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся,
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;
— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного
текста; использования средств орфографического и синтаксического
контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и
структурирования текста средствами текстового редактора;
— записи и обработки изображения хода образовательного процесса;
— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических,
концептуальных, классификационных, организационных, хронологических,
родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических
карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических
сообщений с проведением рукой произвольных линий;
— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки
сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в
том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;
— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением;
— вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную среду
(печать);
— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети
Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том числе через
Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде
образовательного учреждения;
— поиска и получения информации;
— использования источников информации на бумажных и цифровых
носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);
— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях,
участия в форумах;
— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного
представления и анализа данных;
— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую
деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с
использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового
(электронного) и традиционного измерения, виртуальных лабораторий,
вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных
математических и естественно-научных объектов и явлений;
— исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с
применением традиционных народных и современных инструментов и
цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов,
клавишных и кинестетических синтезаторов;
— занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр,
оборудования, а также компьютерных тренажѐров;

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и
проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной
среде образовательного учреждения;
— проектирования и организации индивидуальной и групповой
деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ;
планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и
отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);
— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и
общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и
видеоматериалов, организации сценической работы.
— выпуска школьных печатных изданий.
Учебно-методическое, информационное обеспечение реализации ООП
ООП ООО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и
информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам
(дисциплинам), модулям.
Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в
себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники,
хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для
учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п.
Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные
курсы, образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность)
сопровождается методическим обеспечением (план-графиком, расписанием,
цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.).
Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из
основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется
учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по
усмотрению учителя и учащихся.
Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам
данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню
дисциплин (модулей) программы.
Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями
основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного
плана, выпущенными в последние 5 лет.
Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научнопопулярные издания по предметам учебного плана и периодические издания
в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто обучающихся.
Учебно-дидактическое
обеспечение.
Под
учебно-дидактическими
материалами (УДМ) в учебном процессе понимается система различных
текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию учебной
деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как
внутри одного учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь
разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и конкретных детей.
Разработка необходимых УДМ должна удовлетворять требованиям
(условиям), чтобы работа учителей достигла тех целей образования, которые
ставит перед педагогами ООП ООО.

1. Учебно-дидактические материалы учителей должны прежде всего быть
адресованы к действию ребенка. Перед учителем стоит задача определить,
ресурсом чего для ребенка станут учительские материалы, какие задания,
принципы и сквозные вопросы должны быть представлены в этих
материалах. В ходе разработки УДМ для решения задач образовательного
процесса педагогам необходимо удерживать два вида заданий:
задания, направленные на обеспечение детской самостоятельности;
задания, связанные с понятийным развитием, с продвижением в содержании
учебных предметов.
Важно подчеркнуть, что создаваемые УДМ должны быть средством
поддержки детского действия – это существенно отличает деятельностный
подход от традиционного.
2. Учителю необходимо вести разработку УДМ для всех аспектов
образовательного
процесса:
учебно-понятийного,
учебной
самостоятельности,
контрольно-оценочного
(рефлексивного);
информационно-иллюстративного, тренировочного;
3. УДМ учителя не должны заменять базового учебника по тому или иному
предмету. Они должны прежде всего пробуждать поисково-пробующее
действие учителя и учеников.
4. Необходимо при организации детского действия в учебных учительских
материалах удерживать две формы этого действия: ресурсную и продуктную.
Ресурс – это все те материалы, которые могут быть явлены в пробе
построения средства- превращения ресурса в средство.
5. В контрольно-оценочной деятельности основная задача педагога должна
быть направлена на организацию возможности учащимся самим отслеживать
динамику их достижений в образовательном процессе, становление их
учебной самостоятельности, а также определять меру и время готовности
обучающихся к предъявлению окружающим (педагогу и сверстникам) своих
результатов учения (обучения). А отсюда – учебно-дидактические материалы
должны быть подобраны так, чтобы ученики имели возможность
самостоятельно отслеживать свои достижения и проблемы в процессе
обучения.
Информационное обеспечение
Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП ООО в
школе сформирована информационная среда (ИС).
Информационная среда школы 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
информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки
применения ИКТ.
Информационная
среда
обеспечивает
эффективную
деятельность
обучающихся по освоению ООП ООО и эффективную образовательную

деятельность педагогических и руководящих работников по реализации
основной образовательной программы основного общего образования, в том
числе возможность:
- создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации
(работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и обработка
изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим
сопровождением, общение в Интернете);
- планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения;
- размещения и сохранения используемых участниками образовательного
процесса информационных ресурсов, учебных материалов, предназначенных
для образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки
такой деятельности; доступа к размещаемой информации;
- мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов
деятельности обучающихся и педагогических работников; мониторинга
здоровья обучающихся;
-дистанционного взаимодействия всех участников образовательного
процесса: обучающихся, педагогических работников, администрации
образовательного учреждения, родителей (законных представителей)
обучающихся,
методических
служб,
общественности,
органов,
осуществляющих управление в сфере образования;
- сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с
образовательными учреждениями дополнительного образования, а также
органов, осуществляющих управление в сфере образования;
- ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовнонравственного развития и воспитания обучающихся;
- учета контингента обучающихся, педагогических работников, родителей
обучающихся, бухгалтерского учета в образовательном учреждении;
- доступа обучающихся и педагогических работников к максимальному
числу сокровищ отечественной и зарубежной культуры, достижениям науки
и искусства; электронным информационно-образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных;
- организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного
доступа к информационно-образовательным ресурсам;
- организации дистанционного образования;
- взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы:
учреждениями дополнительного образования детей, учреждениями
культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения,
обеспечения безопасности жизнедеятельности;
- информационно-методического сопровождения образовательного процесса
с учетом индивидуальных возрастных, психологических и физиологических
особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая
обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ,
используемые в различных элементах образовательного процесса и процесса

управления школы, не находящиеся постоянно в том или ином кабинете. В
минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении
школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером,
распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов
текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских
работ и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку
изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного
процесса. Это достигается за счет использования мобильного компьютера
(например, ноутбука), переносного проектора и экрана, фотоаппарата,
видеокамеры, цифрового диктофона, шумопоглащающих наушников
закрытого типа, микрофона, переносного звукоусиливающего комплекта
оборудования, соответствующих цифровых образовательных ресурсов и
необходимых расходных материалов (запасных картриджей для принтеров и
копировального устройства, ламп для мультимедийного проектора, батареек
для фото и видеокамер, диктофонов, микрофонов и т.д., устройства для
хранения, записи и передачи информации – флеш-память, CD, DVD-диски).
Необходимость информатизации всего образовательного процесса,
формирования ИКТ-компетентности педагогов и учащихся и требования
оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к
предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или
стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число
проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в
помещениях регулярного частого использования), цифровых фото- и
видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным доступом к
локальной сети, оснащаются помещения для самостоятельной работы
учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.).
Помимо общешкольного оборудования и оснащения преподавания
информатики в преподавании предметов используется на ряду с
вышеописанным так же и специализированное оборудование, в том числе –
цифровые измерительные приборы и цифровые микроскопы для
естественнонаучных дисциплин, системы глобального позиционирования для
уроков географии. Для всех предметов предусмотрены соответствующие
цифровые инструменты информационной деятельности и цифровые
информационные источники (в том числе – виртуальные лаборатории и
инструменты анализа и визуализации данных для естественноматематических дисциплин, геоинформационные системы для географии,
они же, ленты времени, среды для построения семейных деревьев – для
истории, редакторы фото-аудио-видео-информации, музыкальные редакторы,
инструменты создания и обработки графики). Все это оснащение эффективно
используется в достижении целей предметной ИКТ-компетентности
обучающихся и в повышении квалификации учителей.
Соответственно сказанному выше, меняется и роль кабинета информатики.
Помимо его естественного назначения, как помещения, где идет изучение
информатики там, где нужно, поддержанное компьютерной средой, он
становится центром информационной культуры и информационных сервисов

школы (наряду с библиотекой–медиатекой), центром формирования ИКТкомпетентности участников образовательного процесса.
Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ и специализированной
учебной мебелью. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в
частности, освоение средств ИКТ, применяемых в различных школьных
предметах. Кабинет информатики может быть использован вне курса
информатики, и во внеурочное время для многих видов информационной
деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса,
например, для поиска и обработки информации, подготовки и демонстрации
мультимедиа презентаций и др.

