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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования по Федеральному 

компоненту государственного образовательного стандарта (далее – ФК ГОС) муниципального 

общеобразовательного учреждения Иркутского районного муниципального образования 

«Смоленская СОШ» (далее – Образовательная программа) разработана на основе нормативных 

документов:  

 Конституция РФ; 

 Федеральный закон от  29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в РФ»; 

 Приказ МО РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования», (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 03.06.2008 №164, от 

31.08.2009 №320, от 19.10.2009 №427) 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. N 1994 "О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. N 1312"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

 Письмо МО РФ  от 08.10.2010 г. № ИК-1494/9 «О введении третьего часа физической 

культуры в общеобразовательных учреждениях РФ»; 

 Распоряжение Министерства образования Иркутской области № 920-мр от 12.08.2011 г. «О 

региональном учебном плане общеобразовательных учреждений Иркутской области»; 

 Распоряжение Министерства образования Иркутской области от 13.05.2013 г. №471-мр «О 

продлении срока действия регионального учебного плана общеобразовательных 

учреждений Иркутской области» №920-мр от 12.08.2011 г. (с изменениями, внесенными 

распоряжениями от 07.08.2012 г. №962-мр; от 10.05.2012 г. №561-мр) на 2013-2014 

учебный год 4-х, 5-11 классов; 

 Письмо Министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 г. №55-37-7433/16 

«О направлении рекомендаций по разработке учебных планов»; 

 Устав МОУ ИРМО «Смоленская СОШ». 

 
Общие сведения о МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»  

     МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» – школа, имеющая глубокие традиции и историю. В с. 

Смоленщина образовательное учреждение в лице церковно-приходской школы начало 

функционировать еще в конце XIX века – в 1898 году. В 2013 году наша школа отметила 115-

летний юбилей. Современное здание школы построено в 1988 году. На современном этапе 

развития Смоленская школа  является муниципальным образовательным учреждением 

Иркутского районного муниципального образования. Учредителем школы является 

Администрация Иркутского районного муниципального образования. 

     Муниципальное общеобразовательное учреждение Иркутского районного муниципального 

образования «Смоленская средняя общеобразовательная школа» расположена по адресу: 664519 

Россия, Иркутская Область, Иркутский район, село Смоленщина, ул. Горького 33.     
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      МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» расположено в пригородном селе Смоленщина, имеющем 

особые экономические и социальные условия. Никаких серьезных производств на территории 

села нет. Большая часть работающих малых предприятий осуществляют различные услуги 

населению (магазины, кафе, такси и др.), три малых предприятия занимаются деревообработкой. 

По статистике, 75% работающего населения – трудятся в городах Шелехов и Иркутск. 

На территории села функционирует детский сад на 120 мест,  культурно - спортивный комплекс. 

    Школа имеет все необходимые документы на ведение образовательной деятельности: 

а) лицензия серия 38ЛО1 № 0000770 от  04.03.2013г., регистрационный номер 6070 

б) свидетельство о государственной аккредитации 38А01 0000840 от 23.03.2015 по 23.03.2027г., 

№ 2769. 

    Общее руководство школой осуществляется в лице директора Хорошиловой Ольги 

Владимировны.  

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МОУ ИРМО «Смоленская  

СОШ» основной образовательной программы среднего общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

— формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

— обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых установок, 

знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

— становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

— обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования; 

— 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; 

— установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

— обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

— взаимодействие МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

— выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных склонностей через 
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систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе социальной практики, с использованием возможностей образовательных учреждений 

дополнительного образования детей; 

— организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

— участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

— включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (Смоленского муниципального образования) для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

— социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация 

обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной 

работы; 

— сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 
      Основные принципы реализации образовательной программы среднего общего образования:  

- принцип гуманизации - утверждение норм уважения и доброжелательного отношения к каждому 

ребенку, исключение принуждения и насилия над его личностью;  

- принцип культуросообразности - создание развивающей среды, способствующей максимальному 

раскрытию личностного, интеллектуального, творческого потенциала каждого учащегося;  

- принцип ценностно-смыслового равенства взрослого и ребенка;  

- принцип социокультурной открытости образования:  

- уважение к нормам и традициям разных культур, открытость изменяющемуся миру;  

- поддержка образовательных инициатив всех субъектов образовательного пространства (родителей, 

учащихся, учителей и др.);  

- развитие социального партнерства.  

     Назначением Программы является обеспечение реализации прав обучающихся МОУ ИРМО 

«Смоленская СОШ» на бесплатное общедоступное среднее общее образование в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования (ФК ГОС СОО); этно-культурного компонента образования (ЭКК) и 

образовательными запросами родителей и обучающихся среднего уровня образования, а также 

реализации государственной политики в области духовно-нравственного и гражданско-

патриотического воспитания. 

Особенности организации образовательной деятельности  и применяемые в ней 

технологии 

Задача каждого педагога при подготовке к современному уроку находить наиболее 

эффективные пути усовершенствования учебного процесса, повышения заинтересованности 

учеников и роста успеваемости учащихся. В связи с этим стремлением педагогов повышать 

качество обучения расширился диапазон применения в педагогической практике современных 

образовательных технологий. 

Выбор педагогических технологий обусловлен реализацией федерального государственного 

образовательного стандарта в условиях современного образования и направлен на 

удовлетворение информативных запросов субъектов обучения и формирование навыков 

самообразования.  

Применяемые учителями школы педагогические технологии основаны на принципе 

здоровьесбережения, ориентированы на развитие: 

• общей культуры личности; 

• самостоятельности и креативности мышления; 

• исследовательских умений; 

• коммуникативной культуры. 
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Осуществление целей образовательной программы обусловлено использованием в 

образовательном процессе следующих технологий: 

• технология развивающего обучения; 

• технологии, основанные на уровневой дифференциации обучения; 

• технологии сотрудничества; 

• информационно-коммуникационные технологии;  

• игровые технологии; 

• технологии, основанные на реализации проектной деятельности; 

• коммуникативно-диалоговые технологии; 

• исследовательские технологии; 

• технология индивидуально-группового обучения; 

• технология коллективных творческих дел. 

В основе обозначенных технологий лежат основные критерии технологичности:  

• концептуальность; 

• системность; 

• управляемость; 

• эффективность; 

• воспроизводимость. 

     Для достижения цели и решения задач в основу Программы заложены принципы, 

соответствующие основным принципам государственной политики РФ в области 

образования:  

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; 

– воспитание в обучающихся уважения к национальным культурам;  

– соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития  

старших школьников, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки учащихся;  

– содействие усвоению учащимися моделей толерантного поведения, взаимопонимания и 

сотрудничества между представителями разных национальных, религиозных конфессий;  

– «деятельностный» характер образования;  

     Участниками реализации Программы являются педагогический коллектив школы, 

учащиеся и родители.  

    Участие родителей в реализации Программы заключается в:  

- формировании компонента образовательного учреждения учебного плана;  

- формировании спектра дополнительных образовательных программ в рамках 

направленности воспитательной деятельности школы;  

- выполнении обязательств, возникающих у родителей по обеспечению прав ребенка на 

образование;  

- выполнении обязательств, возникающих в ходе реализации Программы, в решении 

совместных задач образования, воспитания и развития детей на классных собраниях, 

родительских конференциях и др.;  

- участии в оценке качества реализации Программы;  

-участии в работе государственно-общественных структур управления школой. 

 

1.2. Требования к уровню подготовки учащихся на уровне среднего общего образования 
 

     Специфика Программы определяется особенностями старшего школьного возраста, которая 

связана с учётом особенностей подросткового возраста, успешностью и своевременностью 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности, которые 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.  
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    Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его 

социальной взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения 

соответствующей задачи воспитания подростка в семье.  

     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. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как 

существенными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации 

учащихся.  

Познавательная деятельность  

      Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

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

следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных реальных 

связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. 

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

работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение приемами 

исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

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

деятельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование 

полученных результатов.  

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

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

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

импровизировать.  

Информационно-коммуникативная деятельность  

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

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

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

второстепенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача 

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

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

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

ситуации.   Умение развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 

доказательства (в том числе от противного). Объяснение изученных положений на 

самостоятельно подобранных конкретных примерах.  

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

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

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

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного 

текста.  

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познавательной и 

практической деятельности.  

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

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

Рефлексивная деятельность  

      Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

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

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

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

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

учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат.  

      Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований.  

Осознание своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение 

собственного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую 

позицию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора 

путей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности.  

Специфика Программы определяется также планируемыми результатами.      

 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования (далее — планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых 

установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования (далее — системой оценки), выступая содержательной 

и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, с одной стороны, и системы оценки — с другой.  

      Фактически планируемые результаты устанавливают и описывают следующие обобщённые 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач, предъявляемых учащимся:  

1) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку  

умений и навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе: 

первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и понятий 

(общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных алгоритмов и процедур; 

выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; созданию и использованию моделей изучаемых 

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

отношений между объектами и процессами;  

2) учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата 

использования знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения 

с известным; требующие от учащихся более глубокогопонимания изученного и/или выдвижения 

новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой информации, 

преобразования известной информации,  

представления её в новой форме, переноса в иной контекст и т.п.;  

3) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка разрешения 

проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации неопределённости, 

например, выбора или разработки оптимального либо наиболее эффективного решения, создания 

объекта с заданными свойствами, установления закономерностей или «устранения неполадок» и 

т.п.;  

4) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

5) учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объёмом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста-
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рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчёта, оценочного суждения, аргументированного мнения и т.п.);  

6) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие учащихся функциями 

организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы;  

7) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку навыка рефлексии, что требует от учащихся самостоятельной 

оценки или анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных 

результатов учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных 

факторов, влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной 

постановки учебных задач (например, что надо изменить, выполнить другим способом, 

дополнительно узнать и т. п.);  

8) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от учащихся выражения ценностных суждений 

и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся представлений о 

социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, эстетических 

ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции или оценки;  

9) учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и 

оценку ИКТ-компетентности обучающихся, требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и ценностно-

смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  

Система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития учащихся, 

поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 

зоны ближайшего развития ребёнка.  

Требования к уровню подготовки выпускников  

Русский язык  

В результате изучения русского языка ученик должен  

знать/понимать  

 связь языка и истории, культуры русского и других народов;  

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

культура речи;  

 основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;  

 орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально-

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

уметь  

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач;  

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

употребления;  

 проводить лингвистический анализ текстов различных функ-циональных стилей и 

разновидностей языка;  

аудирование и чтение  
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 использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучаю-щее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

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

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

электронном виде на различных информационных носителях;  

говорение и письмо 

устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров 

в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и 

деловой сферах общения;  

 применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка;  

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

при обсуждении дискуссионных проблем;  

 использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;  

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности;  

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;  

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства.  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. (Абзац 

дополнительно включен приказом Минобрнауки России от 10 ноября 2011 года N 2643)  

 

Литература  

В результате изучения литературы 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 



11 
 

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.  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Иностранный язык (английский)  

В результате изучения иностранного языка ученик должен  

знать и понимать:  

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

соответствующими ситуациями общения;  

 языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого 

этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках новых тем, в том числе профильно 

ориентированных;  

 новые значения изученных глагольных форм (видовременных, неличных), средств и способов 

выражения модальности, условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию;  

 лингвострановедческую и страноведческую информацию, расширенную за счёт новой 

тематики и проблематики речевого общения, с учётом выбранного профиля;  

уметь:  

говорение  

 вести диалог (диалог-расспрос, диалог – обмен мнениями, суждениями, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального 

общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, 

эмоционально-оценочные средства;  

 рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных и 

прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения, в том числе 

связанные с тематикой выбранного профиля;  

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран (страны) изучаемого 

языка на основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;  

 выражать эмоциональное отношение к высказанному, обсуждаемому, прочитанному, 

увиденному; беседовать при обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач; беседовать при 

обсуждении книг, фильмов, теле- и радиопередач;  

аудирование 

понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения;  

 понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного 

характера на темы, связанные с личными интересами или с выбранным профилем, выборочно 

извлекать из них необходимую информацию;  



12 
 

 оценивать важность и новизну информации, определять отношение к ней;  

 понимать основное содержание устных диалогов, монологов и полилогов, теле- и 

радиопередач знакомой и частично незнакомой тематики;  

 выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе, 

значимую, интересующую информацию из несложных иноязычных аудио- и видеотекстов;  

 относительно полно понимать высказывания носителей языка в наиболее типичных ситуациях 

повседневного общения и элементарного профессионального общения.  

 определять тему и проблему в радио- и телепередачах филологической направленности, 

выделять факты, примеры, аргументы в соответствии с поставленным вопросом/проблемой, 

обобщать содержащуюся в аудио- и телетексте фактическую и оценочную информацию, 

определяя своё отношение к ней.  

чтение  

 читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, а также несложные специальные тексты, связанные с тематикой 

выбранного профиля), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи;  

 обобщать описываемые факты и явления; оценивать важность, новизну, достоверность 

информации; понимать смысл текста и его проблематику, используя элементы анализа текста; 

отбирать значимую информацию в тексте или ряде текстов для решения задач проектно-

исследовательской деятельности, выделять факты\примеры, аргументы в соответствии с 

поставленным вопросом\ проблемой, обобщать содержащуюся в тексте фактическую и 

оценочную информацию, определяя свое отношение к ней.  

письменная речь  

 описывать явления, события, излагать факты в письме личного и делового характера; 

заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране (странах) 

изучаемого языка, составлять  

 письменные материалы, необходимые для презентации результатов проектной деятельности;  

 описывать события/факты/явления; сообщать/запрашивать информацию; выражать 

собственное мнение/суждение; кратко передавать содержание несложного текста; фиксировать 

необходимую информацию из прочитанного/прослушанного/ увиденного; составлять тезисы или 

развернутый план выступления; обобщать информацию, полученную из разных источников, 

заполнять анкеты, бланки; излагать содержание прочитанного/прослушанного иноязычного 

текста в тезисах, рефератах, обзорах; записывать основное содержание лекций учителя; 

использовать письменную речь на иностранном языке в ходе проектно-исследовательской 

деятельности, фиксировать и обобщать необходимую информацию, полученную из разных 

источников, составлять тезисы или развёрнутый план выступления.  

перевод  

 использовать толковые и двуязычные словари, другую справочную литературу для решения 

переводческих задач;  

 использовать такие переводческие приемы, как замена, перестановка, добавление, опущение, 

калькирование;  

 выполнять полный и выборочный письменный перевод;  

редактировать текст на родном языке;  

 владеть навыками использования толковых и двуязычных словарей, другой справочной 

литературы для решения переводческих задач; навыками использования таких переводческих 

приёмов, как замена, перестановка, добавление, опущение, калькирование; технологией 

выполнения полного и выборочного письменного перевода; умением редактировать текст на 

родном языке.  

 распознавать возможные переводческие трудности и знать пути их преодоления, типы 

безэквивалентной лексики и способы её передачи на родном языке, типы интернациональной 

лексики и такое явление, как «ложные друзья переводчика».  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

•общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;  

•успешного взаимодействия в различных ситуациях общения, в том числе профильно-

ориентированных; соблюдения этикетных норм межкультурного общения;  

•получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в образовательных и самообразовательных целях;  

•расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности и продолжения 

образования;  

•изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.  

•понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету;  

•приобретения практического опыта деятельности, предшествующей профессиональной, в 

основе которой лежит данный учебный предмет. 
Математика  

В результате изучения математики ученик должен  

знать/понимать1  

 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;  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

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 формуле2 поведение и свойства функций, 

находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения;  
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 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-экономи-ческих 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 вероятностейуметь  

 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:  
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 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.  

Информатика  

В результате изучения информатики и ИКТ 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.  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

История  

В результате изучения истории ученик должен  

знать/понимать  

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории;  

 периодизацию всемирной и отечественной истории;  

 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;  
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 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания);  

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения;  

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;  

 участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную позицию 

по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения;  

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

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

их исторической обусловленности;  

использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации;  

 соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения;  

 осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 

конфессионального сообщества, гражданина России.  

 

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Обществознание  

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) ученик должен  

знать/понимать  

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место 

и роль человека в системе общественных отношений;  

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

социальных институтов;  

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования;  

 особенности социально-гуманитарного познания;  

уметь  

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития;  

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

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями;  

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объектов 

(включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, общества и 

природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);  

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук;  

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

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

оригинальных текстов( правовых, научно-популярных, публицистических и др. ) знания по 

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы;  
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 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, с 

точки зрения социальных норм, экономической рациональности;  

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные суждения и 

аргументы по определенным проблемам;  

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;  

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным со-циальным проблемам;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с 

различными социальными институтами;  

 совершенствования собственной познавательной деятельности;  

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации;  

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности;  

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской 

позиции;  

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий.  

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

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей;  

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением.  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

География  

В результате изучения географии 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;  
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 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов;  

составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;  

 сопоставлять географические карты различной тематики;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций;  

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и 

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

возможного развития;  

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения.  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. Биология  

В результате изучения биологии 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;  
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 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).  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Физика  

В результате изучения физики ученик должен  

знать/понимать  

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

электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, ионизирующие излучения, планета, 

звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная;  

 смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механическая 

энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия частиц 

вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд;  

 смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  

 вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие физики;  

уметь  

 описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнитную 

индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые свойства света; излучение и 

поглощение света атомом; фотоэффект;  

 отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных данных; 

приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются основой для 

выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность теоретических выводов; что 

физическая теория дает возможность объяснять известные явления природы и научные факты, 

предсказывать еще неизвестные явления;  

 приводить примеры практического использования физических знаний: законов механики, 

термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излучений 

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

лазеров;  

 воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию, 

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных средств, 

бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи;  

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

 рационального природопользования и охраны окружающей среды.  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Химия  
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В результате изучения химии ученик должен  

знать/понимать  

 важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая связь, 

электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный 

объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролит и 

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

восстановление, тепловой эффект реакции, скорость химической реакции, катализ, химическое 

равновесие, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия, гомология;  

 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, периодический 

закон;  

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений;  

 важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, азотная и 

уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, ацетилен, бензол, 

этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, искусственные и 

синтетические волокна, каучуки, пластмассы;  

уметь  

 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;  

 определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в 

соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений, 

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических 

соединений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов 

неорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных 

органических соединений;  

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи 

(ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и положения 

химического равновесия от различных факторов;  

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ;  

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, ресурсов Интернета); 

использовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве;  

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий;  

 экологически грамотного поведения в окружающей среде;  

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы;  

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием;  

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве;  

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Мировая художественная культура (МХК)  
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В результате изучения мировой художественной культуры должен  

знать/понимать  

 основные виды и жанры искусства;  

 изученные направления и стили мировой художественной культуры;  

 шедевры мировой художественной культуры;  

 особенности языка различных видов искусства;  

уметь  

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

направлением.  

 устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями разных видов искусства;  

 пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре;  

 выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 выбора путей своего культурного развития;  

 организации личного и коллективного досуга;  

 выражения собственного суждения о произведениях классики и современного искусства;  

 самостоятельного художественного творчества.  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Технология  

В результате изучения технологии ученик должен  

знать/понимать  

 влияние технологий на общественное развитие;  

 составляющие современного производства товаров или услуг;  

 способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду:  

 способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы;  

 основные этапы проектной деятельности;  

 источники получения информации о путях получения профессионального образования и 

трудоустройства;  

уметь  

 оценивать потребительские качества товаров и услуг;  

 изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;  

 составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;  

 использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;  

 проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности;  

 организовывать рабочие места; выбирать средства и методы реализации проекта;  

 выполнять изученные технологические операции;  

 планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на рынке товаров и 

услуг;  

 уточнять и корректировать профессиональные намерения;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 проектирования материальных объектов или услуг; повышения эффективности своей 

практической деятельности; организации трудовой деятельности при коллективной форме труда;  

 решения практических задач в выбранном направлении технологической подготовки;  

 самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной деятельности.  

 рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг;  

 составления резюме и проведения самопрезентации.  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  
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Основы безопасности жизнедеятельности  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен  

знать/понимать  

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания;  

 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций;  

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан;  

 состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;  

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу;  

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

военной службы и пребывания в запасе;  

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;  

требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника;  

 предназначение, структуру и задачи РСЧС;  

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;  

 правила безопасности дорожного движения  

уметь  

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

 владеть навыками в области гражданской обороны;  

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе;  

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств);  

 адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья;  

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) велосипедиста и 

(или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 ведения здорового образа жизни;  

 оказания первой медицинской помощи;  

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;  

 обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи.  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

Физическая культура  

В результате изучения физической культуры ученик должен  

знать/понимать  

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек;  

 способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;  

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности;  

уметь  
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 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений 

атлетической гимнастики;  

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;  

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения;  

выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки;  

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья;  

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации;  

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях;  

 активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа жизни.  

 понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету.  

 

1.3. Модель выпускника МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» 

Основная образовательная программа среднего общего образования определяет ключевые 

компоненты модели выпускника. 

 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА 

Ключевые качества личности современного выпускника  

– гражданина России  

Сформированность 

гражданского 

самосознания и 

гражданской позиции 

- убежденность в необходимости социальной активности 

личности; 

- уважение к культурному и историческому прошлому России, к 

традициям; 

- толерантность к традициям и мировоззрению различных 

традиционных культур; 

- готовность к достойному выполнению общественных функций; 

- потребность к труду и способность ориентироваться на рынке 

труда; 

- способность к самовыражению и самосовершенствованию. 

Творческий 

потенциал  в 

различных видах 

деятельности 

- оригинальность, нетривиальность, необычность высказываемых 

идей, ярко выраженное стремление к интеллектуальной новизне; 

- способность видеть объект под новым углом зрения, 

обнаруживать его новое использование, расширить функциональное 

применение на практике; 

- способность видеть в объекте новые его стороны; 

- способность продуцировать разнообразные идеи в новой 

ситуации. 

Познавательная 

активность и 

познавательный 

интерес 

- заинтересованность и потребность в принятии новой 

информации;  

- самостоятельный поиск ответов на интересующие вопросы, 

проявление любознательности, умение постигать сущность 

познаваемого, стремление и умение самостоятельно мыслить; 

-  критический подход к суждениям других, способность выражать 

свои суждения, интерес к изучению дополнительных источников 
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знаний. 

Морально-

нравственное 

поведение 

- сформированность традиционных нравственных ценностей и 

моральных устоев, осознание основных моральных позиций 

российской и мировой культуры, тенденция к моральной 

саморегуляции собственного поведения, участие в социально-

значимых мероприятиях; 

- сформированность терпимого отношения к человеческим 

недостаткам и слабостям; 

- способность находить и предлагать оптимальное решение в 

конфликтной ситуации. 

Адаптационный 

потенциал и 

состояние здоровья 

- способность к регуляции функциональными состояниями;   

- гармоничное физическое и психическое развитие; 

- положительная динамика физического, психологического и 

нравственного здоровья. 

Социальная 

компетентность и 

успешная 

социализация 

- желание и готовность к социальному взаимодействию; 

- коммуникативная компетентность, 

- перцептивная грамотность, 

- сформированность интерактивные умения в общении,  

- мотивационная и общая готовность к новой социальной роли в 

обществе, семье. 

 

МОДЕЛЬ ПЕДАГОГА 

 

Ключевые качества личности педагога, работающего в современном образовательном 

пространстве 

 (составляющие профессиональной компетентности) 

Знание предметной 

области 

Педагог владеет глубокими и разносторонними знаниями своей 

профессиональной области знаний, превышающие требования 

программы, свободная ориентация в специальной научно-

методической и психолого-педагогической литературе по различным 

областям предметных знаний. 

Отношение к своей 

профессиональной 

деятельности 

Педагог работает увлеченно и любит свое дело, любит детей, уважает 

их личность, строит взаимоотношения на субъектно-субъектной 

позиции. 

Новаторство в 

профессиональной 

деятельности 

Педагог активно ищет и внедряет в свою профессиональную 

деятельность современные подходы и технологии. 

Знание психолого-

педагогических основ 

процесса обучения и 

воспитания 

Педагог свободно ориентируется в современных психолого-

педагогических концепциях обучения и воспитания, использует их как 

основу в своей профессиональной деятельности. 

Педагогический такт 

и профессиональное 

мастерство 

Педагог соблюдает меру в общении и обладает профессиональным 

мастерством. 

Индивидуальный 

стиль в обучении и 

воспитании 

Педагог изучает особенности обучающихся и обеспечивает 

индивидуальный подход в вопросах обучения: дифференцирует объем 

и сложность задач. 

Умение оценить 

качество освоения 

содержания 

образования 

Педагог тщательно изучает критерии оценок, умело применяет их на 

практике, обеспечивает объективность оценок. 



25 
 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программы отдельных учебных предметов 

2.1.1. Русский язык 

10 класс 

Основные задачи курса русского языка в 10 классе сводятся к следующему: 

         - дать представление о связи языка и истории, культуры русского и других народов, 

о национальном своеобразии   русского языка; 

 закрепить и углубить знания учащихся об основных единицах и уровнях языка, развить 

умения по фонетике, лексике, фразеологии, грамматике, правописанию; 

 закрепить и расширить знания о языковой норме, развивая умение анализировать 

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

и совершенствуя навык применения в практике речевого общения основных норм 

современного русского литературного языка; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся; 

 обеспечить дальнейшее овладение функциональными стилями речи с одновременным 

расширением знаний учащихся о стилях, их признаках, правилах использования; 

 развивать и совершенствовать способность учащихся создавать устные и письменные 

монологические и диалогические  высказывания различных типов и жанров в разных 

сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач;  

 формировать и совершенствовать основные информационные умения и навыки: чтение и 

информационная переработка текстов разных типов, стилей и жанров, работа  с 

различными информационными источниками. 

Главной целью учебной дисциплины «Русский язык» является развитие личности ребенка 

путем включения его в различные виды деятельности. С этих позиций обучение русскому языку 

в школе рассматривается не просто как процесс овладения определенной суммой знаний о 

русском языке и системой соответствующих умений и навыков, а как процесс речевого, 

речемыслительного, духовного развития школьника, поэтому в последние годы задачи обучения 

русскому языку определяются с позиций компетентности подхода. При этом под компетенцией 

понимается сумма знаний,  умений и личностных качеств, которые позволяют человеку 

совершать различные действия, в том числе и речевые. 

Период обучения в 5–11 классах охватывает практически все этапы становления языковой 

личности. Задачей обучения в 10–11 классах являются развитие и совершенствование 

способности учащихся к речевому взаимодействию и социальной адаптации. На базовом уровне 

обучения предусматриваются углубление и расширение знаний о языковой норме и ее 

разновидностях, нормах речевого поведения в различных сферах общения, совершенствование 

умений моделировать свое речевое поведение в соответствии с условиями и задачами общения. 

В процессе изучения русского языка на базовом уровне совершенствуются и развиваются 

следующие общеучебные умения: 

• коммуникативные (владение всеми видами речевой деятельности и основой культуры 

устной и письменной речи); 

• информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать информацию, 

умение работать с текстом); 

• организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать и осуществлять 

ее). 

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

 

Элементы обязательного Требования к уровню подготовки обучающихся 
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минимума образования в 

соответствии с ФГОС 
Знать Уметь 

Общие сведения о языке (7 ч) 

 Язык и общество. Язык и 

культура. Язык и история 

народа. Три периода в 

истории русского языка: 

период выделения восточных 

славян из общеславянского 

единства и принятия 

христианства; период 

возникновения языка 

великорусской народности в 

XV—XVII вв.; период 

выработки норм русского 

национального языка. 

 Русский язык в современном 

мире: в международном 

общении, в межнациональном 

общении. Функции русского 

языка как учебного предмета. 

Активные процессы в 

русском языке на 

современном этапе. 

Проблемы экологии языка. 

 

 

 

-  о связи 

происхождения языка с 

возникновением 

человеческого 

общества, об основном 

предназначении языка, о 

взаимосвязи языка и 

культуры, об отражении 

культуры в языке. 

- Знать об активных 

процессах в 

современном русском 

языке, о проблемах 

экологии языка. 

- понятие “мировой 

язык; иметь 

представление о 

русском языке как 

родном и русском языке 

как государ ственном, 

понятие о функциях 

русского языка как 

государственного, его 

функциях в школьном 

изучении 

-  составлять устное 

сообщение, требующее 

творческого осмысления 

текста. 

- толковать слова и обороты 

из текста, комментировать 

орфограммы и 

пунктограммы. 

 

 

 

 

 

 

Фонетика, орфоэпия, 

орфография (4 ч) 

      Обобщение, 

систематизация и углубление 

ранее приобретенных 

учащимися знаний и умений 

по фонетике, графике, 

орфоэпии, орфографии. 

Понятия фонемы, открытого и 

закрытого слога. Особенности 

русского словесного 

ударения. Логическое 

ударение. Роль ударения в 

стихотворной речи. 

      Основные нормы 

современного литературного 

произношения и ударения в 

русском языке. 

Выразительные средства 

русской фонетики. 

Благозвучие речи, звукопись 

как изобразительное средство. 

      Написания, 

подчиняющиеся 

понятия “фонема”, 

“открытый и закрытый 

слоги”, “логическое 

ударение”, познакомить 

с особенностями 

русского словесного 

ударения и ролью 

ударения в 

стихотворной речи. 

- основные нормы 

современного 

литературного 

произношения и 

ударения в русском 

языке, выразительные 

средства русской 

фонетики. 

- морфологический, 

фонетический, 

традиционный 

принципы русской 

орфографии. 

- порядок 

фонетического разбора. 

производить анализ 

орфографических 

трудностей. 

- видеть произносительные 

недочеты и индивидуальные 

нарушения орфоэпической 

нормы и исправлять их. 

- комментировать 

орфограммы, определять 

принципы написания. 

- производить фонетический 

разбор с элементами анализа 

орфографических 

трудностей. 
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морфологическому, 

фонетическому и 

традиционному принципам 

русской орфографии. 

      Фонетический разбор. 

 

Лексика и фразеология (6 ч) 

      Лексическая система 

русского языка. 

Многозначность слова. 

Омонимы, синонимы, 

антонимы. Русская лексика с 

точки зрения ее 

происхождения: исконно 

русские слова, 

старославянизмы, 

заимствованные слова. 

Русская лексика с точки 

зрения сферы ее 

употребления: диалектизмы, 

специальная лексика 

(профессионализмы, 

термины), арготизмы. 

Межстилевая лексика, 

разговорно-бытовая и 

книжная. Активный и 

пассивный словарный запас; 

архаизмы, историзмы, 

неологизмы. Индивидуальные 

новообразования, 

использование их в 

художественной речи. 

      Русская фразеология. 

Крылатые слова, пословицы и 

поговорки. 

      Нормативное 

употребление слов и 

фразеологизмов в строгом 

соответствии с их значением 

и стилистическими 

свойствами. Лексическая и 

стилистическая синонимия. 

      Изобразительные 

возможности синонимов, 

антонимов, паронимов, 

омонимов. Контекстуальные 

синонимы и антонимы. 

Градация. Антитеза. 

      Лексические и 

фразеологические словари. 

      Лексико-

фразеологический разбор. 

- лексическое и 

грамматическое 

значение слова, 

контекстуальные 

синонимы и антонимы, 

русская лексика с точки 

зрения ее 

происхождения, 

изобразительные 

возможности 

синонимов, антонимов, 

паронимов, омонимов. 

- русскую лексику с 

точки зрения сферы ее 

употребления, 

межстилевую лексику, 

лексику товарно-

рыночных отношений, 

способы толкования 

слов, группировку слов 

по тематическому 

признаку; 

- активный и пассивный 

словарный запас; 

архаизмы, историзмы, 

неологизмы; 

индивидуальные 

новообразования, 

использование их в 

художественной речи; 

- о фразеологизме в его 

узком и широком 

значениях, о 

происхождении 

фразеологизмов, 

стилистической окраске, 

нормативном 

употреблении; 

- строение словарной 

статьи лексического и 

фразеологического 

словарей, порядок 

лексико-

фразеологического 

разбора. 

 

видеть в тексте и 

использовать 

изобразительные 

возможности лексики в речи; 

- сочинять тексты 

разговорного, научно-

популярного, официально-

делового стилей с 

грамматическим заданием; 

- видеть изобразительные 

возможности данных групп 

лексики в художественных 

текстах, владеть приемами 

редактирования; 

- правильно употреблять в 

речи фразеологизмы в 

соответствии со значением и 

стилистическими 

свойствами, совершенствуя 

орфографические и 

пунктуационные навыки; 
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Морфемика  и 

словообразование (4 ч) 

      Обобщающее повторение 

ранее изученного. 

      Выразительные 

словообразовательные 

средства. 

      Словообразовательный 

разбор. 

 

понятия морфемы, 

морфемики, 

многозначности 

морфем, морфемной 

синонимии и 

антонимии; 

- основные способы 

словообразования; 

- выразительные 

словообразовательные 

средства; 

 

производить 

словообразовательный 

анализ, совершенствуя 

орфографические навыки; 

- подбирать тексты, 

иллюстрирующие 

стилистические, 

изобразительно-

выразительные свойства 

морфем, производить их 

художественно-стилисти-

ческий анализ; 

- выявлять авторскую 

позицию, идейный смысл 

произведения, выражаемые  

с помощью использованных 

лексических и 

словообразовательных 

средств 

Морфология и орфография 

(6 ч) 

      Обобщающее повторение 

морфологии. Общее 

грамматическое значение, 

грамматические формы и 

синтаксические функции 

частей речи. Нормативное 

употребление форм слова. 

      Изобразительно-

выразительные возможности 

морфологических форм. 

      Принципы русской 

орфографии. Роль 

лексического и 

грамматического разбора при 

написании слов различной 

структуры и значения. 

      Морфологический разбор 

частей речи. 

 

грамматические 

значения, 

грамматические формы 

и синтаксические 

функции частей речи; 

- орфографические 

нормы и их 

группировку на основе 

принципов 

правописания; 

 

- производить 

морфологический разбор 

знаменательных и 

служебных частей речи, 

анализировать их 

словообразование и 

правописание; 

- самостоятельно и 

мотивированно 

организовывать 

познавательную 

деятельность по решению 

трудных вопросов 

правописания окончаний и 

суффиксов разных частей 

речи; 

- применять знания на 

практике; 

- Владеть 

орфографическими, 

пунктуационными, лексико-

грамматическими навыками. 

Речь, функциональные 

стили речи (7 часов) 

Язык и речь. Основные 

требования к речи: 

правильность, точность, 

выразительность, уместность 

употребления языковых 

средств. 

      Текст, его строение и 

виды его преобразования. 

Тезисы, конспект, аннотация, 

об основных 

требованиях к речи: 

правильности, точности, 

выразительности, 

уместности 

употребления языковых 

средств; 

- текст, его строение, 

типы речи: 

повествование, 

описание, рассуждение, 

- применять их в собственной 

речи; 

- отбирать материал из 

разных источников, 

связанный с культурой речи, 

и презентовать его; 

- производить речеведческий 

анализ художественного и 

научно-попу-лярного 

текстов; 

- создавать данные виды 
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выписки, реферат. Анализ 

художественного и научно-

популярного текста. 

      Функциональные стили 

речи, их общая 

характеристика. 

 

их отличительные 

признаки; 

- об основных видах 

преобразования текста, 

отличительных чертах 

тезисов, конспекта, 

выписок, реферата, 

аннотации; 

- о функциональных 

стилях речи 

(разговорном, научном, 

официально-деловом, 

публицистическом, 

художественном), их 

общей характеристике: 

назначении, сферах 

использования, речевых 

жанрах стилевых 

особенностях; 

текстов, самостоятельно 

редактировать; 

- определять стиль текста, 

производя частичный 

речеведческий анализ. 

 

 

Русский язык 11 класс 

Планируемые предметные результаты освоения основной образовательной 

 программы по русскому языку за курс 11 класса 

 

Базовые знания Развитие познавательных 

умений 

Формирование ценностно-

мировоззренческих ориентаций 

знать/понимать  

связь языка и истории, 

культуры русского и 

других народов;  

смысл понятий: речевая 

ситуация и ее 

компоненты, 

литературный язык, 

языковая норма, 

культура речи;  

основные единицы и 

уровни языка, их 

признаки и взаимосвязь;  

орфоэпические, 

лексические, 

грамматические, 

орфографические и 

пунктуационные нормы 

современного русского 

литературного языка; 

нормы речевого 

поведения в социально-

культурной, учебно-

научной, официально-

деловой сферах 

уметь  

осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать 

устные и письменные 

высказывания с точки зрения 

языкового оформления, 

эффективности достижения 

поставленных 

коммуникативных задач;  

анализировать языковые 

единицы с точки зрения 

правильности, точности и 

уместности их употребления;  

проводить лингвистический 

анализ текстов различных 

функциональных стилей и 

разновидностей языка 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

осознания русского языка как 

духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям 

национальной и мировой 

культуры;  

развития интеллектуальных и 

творческих способностей, 

навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, 

самовыражения в различных 

областях человеческой 

деятельности;  

увеличения словарного запаса; 

расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; 

совершенствования способности к 

самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью;  

совершенствования 

коммуникативных способностей; 
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общения; культурной, 

учебно-научной, 

официально-деловой 

сферах общения 

 

развития готовности к речевому 

взаимодействию, 

межличностному и 

межкультурному общению, 

сотрудничеству; самообразования 

и активного участия в 

производственной, культурной и 

общественной жизни государства.  

 

Содержание среднего (полного) общего   образования по русскому языку 

.Содержание, обеспечивающее формирование Коммуникативной компетенции 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи  

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста. 

Информационная переработка текста. 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык художественной 

литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров 

(расписки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи . 

Культура разговорной речи 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы . 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Содержание, обеспечивающее формирование Культуроведческой компетенции 

Взаимосвязь языка и культуры. 

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и других народов. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 
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2.1.2. Литература 

10 класс 

Планируемые предметные результаты освоения курса литературы в 10 классе 

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. 

В школе с родным (нерусским) языком обучения, наряду с вышеуказанным, ученик должен 

уметь: 

• соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, находить 

сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их воплощения; 

• самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

• создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства русского 

языка; 

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.  

• определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной 

русской литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

Содержание разделов и тем учебного курса 

Литература XIX века 
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Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы 

русской литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к 

народу в поисках нравственного идеала). 

Введение 

Россия в первой половине XIX века. «Дней Александровских  прекрасное начало». 

Отечественная война 1812 го года. Движение декабристов. Воцарение Николая I. Расцвет и 

упадок монархии. Оживление вольнолюбивых настроении. Литература первой половины XIX 

века. Отголоски классицизма. Сентиментализм. Возникновение романтизма. Жуковский. 

Батюшков. Рылеев. Баратынский. Тютчев. Романтизм Пушкина, Лермонтова и Гоголя. Зарожде-

ние реализма (Крылов, Грибоедов, Пушкин, Лермонтов, |()голь, «натуральная школа») и 

профессиональной русской критической мысли. 

Россия во второй половине XIX века. Падение крепостного права. Земельный вопрос. Развитие 

капитализма и демократизация общества. Судебные реформы. Охранительные, либеральные, 

славянофильские, почвеннические и революционные настроения. Расцвет русского романа 

(Тургенев, Гончаров, Л. Толстой, Достоевский), драматургии (Островский, Сухово-Кобылин). 

Русская поэзия. Судьбы романтизма и реализма в поэзии. Две основные тенденции в лирике: 

Некрасов, поэты его круга и Фет, Тютчев, Майков, Полонский. Критика социально-историческая 

(Чернышевский, Добролюбов, Писарев), «органическая» (Григорьев), эстетическая (Боткин, 

Страхов). Зарождение народнической идеологии и литературы. Чехов как последний великий 

реалист. Наследие старой драмы, ее гибель и рождение новой драматургии в творчестве Чехова. 

Литература первой половины XIX века 

Александр Сергеевич Пушкин. Жизнь и творчество. Лирика Пушкина, ее гуманизм. Красота, 

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

общечеловеческое содержание лирики. 

Стихотворения: «Поэту», «Брожу ли я вдоль улиц шумных...», «Отцы пустынники и жены 

непорочны...», «Погасло дневное светило...», «Свободы сеятель пустынный...», «Подражания 

Корану», «Элегия» («Безумных лет угасшее веселье...»), «...Вновь я посетил...», «Поэт», «Из 

Пиндемонти», «Разговор Книгопродавца с Поэтом», «Вольность», «Демон», «Осень» и др. 

Слияние гражданских, философам г   н личных мотивов. Преодоление трагического 

представления о мире и месте человека в нем через приобщение к ходу истории. Вера в 

неостановимый поток жизни  и преемственность поколений. Романтическая лирики и 

романтические поэмы. Историзм и народность-  - основа реализма Пушкина. Развитие реализма в 

лирике и поэмах. «Медный всадник». 

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

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

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

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

бездуховном мире. Стихотворения: «Валерик», «Кик часто, пестрою толпою окружен...», «Сон», 

«Выхожу один я на дорогу...», «Нет, я не Байрон, я другой...». «Молитва» («Я, Матерь Божия, 

ныне с молитвою...»), «Завещание». 

Своеобразие художественного мира Лермонтова. Тема Родины, поэта и поэзии, любви, мотив 

одиночества. Романтизм и реализм в творчестве поэта. 

Теория литературы. Углубление понятий о романтизме и реализме, об их соотношении и 

взаимовлиянии. 

Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Романтические произведения. «Вечера на хуторе близ Диканьки». Рассказчик и рассказчики. 

Народная фантастика. «Миргород». Два начала в композиции сборника: сатирическое («Повесть 

о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») и эпико-героическое («Тарас 

Бульба»). Противоречивое слияние положительных и отрицательных начал в других повестях 

(«Старосветские помещики» — идиллия и сатира, «Вий» — демоническое и ангельское). 
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«Петербургские повести». «Невский проспект». Сочетание трагедийности и комизма, лирики и 

сатиры, реальности и фантастики. Петербург как мифический образ бездушного и обманного 

города. 

Литература второй половины XIX века 

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

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

Основные тенденции в развитии реалистической литературы. Журналистика и литературная 

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

Идея нравственного самосовершенствования. Универсальность художественных образов. 

Традиции и новаторство в русской поэзии. Формирование национального театра. 

Классическая русская литература и ее мировое признание. 

Иван Александрович Гончаров. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Роман «Обломов». Социальная и нравственная проблематика. Хорошее и дурное в характере 

Обломова. Смысл его жизни и смерти. «Обломовщина» как общественное явление. Герои романа 

и их отношение к 06-ломову. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Роман 

«Обломов» в зеркале критики («Что такое обломовщина?» Н. А. Добролюбова, «Обломов» Д. И. 

Писарева). 

Теория литературы. Обобщение в литературе. Типичное явление в литературе. Типическое как 

слияние общего и индивидуального, как проявление общего через индивидуальное. 

Литературная критика. 

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

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

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

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

людей. 

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

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

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

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

покаяния. Смысл названия и символика пьесы. Жанровое своеобразие. Драматургическое 

мастерство Островского. А. Н. Островский в критике («Луч света и темном царстве» Н. А. 

Добролюбова). 

Теория литературы. Углубление понятий о драме как роде литературы, о жанрах комедии, 

драмы, трагедии. Драматургический конфликт (развитие понятия) 

Иван Сергеевич Тургенев. Жизнь и творчество (Обзор.) \ 

«Отцы и дети». Духовный конфликт (различное! 01 ношение к духовным ценностям: к любви, 

природе, искусству) между поколениями, отраженный в заглавии и легший в основу романа. 

Базаров в ситуации русскою человека на рандеву. Его сторонники и противники. Трагическое 

одиночество героя. Споры вокруг романа и авторская позиция Тургенева. Тургенев как 

пропагандист русской литературы на Западе. Критика о Тургенев • («Базаров» Д. И. Писарева). 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (частная жизнь в исторической панораме. 

Соци ально-бытовые и общечеловеческие стороны в романе). 

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

Философский характер тютчевского романтизма. Идеал Тютчева — слияние человека с 

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

разномасштабных образов природы (космический охват с конкретно-реалистической 

детализацией). Любовь как стихийная сила и «поединок роковой». Основной жанр — 

лирический фрагмент («осколок» классицистических монументальных и масштабных жанров — 

героической или философской поэмы, торжественной или философской оды, вмещающий 

образы старых лирических или эпических жанровых форм). Мифологиз-мы, архаизмы как 

признаки монументального стиля грандиозных творений. 
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Стихотворения: ««Silentium», «Не то, что мните вы, природа...», «Еще земли печален вид...», 

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

«Нам не дано преду гадать...», «Природа — сфинкс...», «Умом Россию по понять...», «О, как 

убийственно мы любим...». 

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Судьба жанров оды и элегии в русской 

поэзии. 

Афанасий Афанасьевич Фет. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Двойственность личности и судьбы Фета-поэта и Фета — практичного помещика. 

Жизнеутверждающее начало в лирике природы. Фет как мастер реалистического пейзажа. 

Красота обыденно-реалистической детали и умение передать «мимолетное», «неуловимое». 

Романтические «поэтизмы» и метафорический язык. Гармония и музыкальность поэтической 

речи и способы их достижения. Тема смерти и мотив трагизма человеческого бытия в поздней 

лирике Фета. 

Стихотворения: «Даль», «Шепот, робкое дыханье...», «Еще майская ночь», «Еще весны 

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

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

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

Теория литературы. Углубление понятия о лирике. Композиция лирического стихотворения. 

Алексей Константинович Толстой. Жизнь и творчество. Своеобразие художественного мира 

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

произведениях писателя. Влияние фольклора и романтической традиции. 

Стихотворения: «Слеза дрожит в твоем ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш 

батюшка...». 

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

Противоположность литературно-художественных взглядов Некрасова и Фета. Разрыв с 

романтиками и переход на позиции реализма. Прозаизация лирики, усиление роли сюжетного 

начала. Социальная трагедия народа в городе и деревне. Настоящее и будущее народа как 

предмет лирических переживаний страдающего поэта. Интонация плача, рыданий, стона как 

способ исповедального выражения лирических переживаний. Сатира Некрасова. Героическое и 

жертвенное в образе разночинца-народолюбца. Психологизм и бытовая конкретизация любой 

ной лирики. Поэмы Некрасова, их содержание, поэтический язык. Замысел поэмы «Кому на Руси 

тип, хорошо». Дореформенная и пореформенная Россия | поэме, широта тематики и 

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

духовного рабства, тема народного бун та. Фольклорное начало в поэме. Особенности 

поэтического языка. 

Стихотворения: «Рыцарь на час», «В дороге», «Надрывается сердце от муки...», «Душно! Без 

счастья и воли...», «Поэт и гражданин», «Элегия», «Умру я скоро...», «Музе», «Мы с тобой 

бестолковые люди..-, «О Муза! Я у двери гроба...», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен 

незлобивый поэт...», «Внимая ужасам войны...», «Тройка», «Еду ли ночью по улице темной...». 

Теория литературы. Понятие о народности искусства. Фольклоризм художественной литературы 

(развитие понятия). 

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

«История одного города» — ключевое художественное произведение писателя. Сатирико-

гротесковая хроника, изображающая смену градоначальников, как намек на смену царей в 

русской истории. Терпение народа как национальная отрицательная черта. Сказки (по выбору). 

Сатирическое негодование против произвола властей и желчная насмешка над покорностью 

народа. 

Теория литературы. Фантастика, гротеск и эзопов язык (развитие понятий). Сатира как 

выражение общественной позиции писателя. Жанр памфлета (начальные представления). 

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

искания, их отражение в трилогии «Детство», «Отрочество», «Юность». Становление типа 
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толстовского героя — просвещенного правдоискателя, ищущего совершенства. Нравственная 

чистота писательского взгляда на человека и мир. 

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

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

вмещающее в себя аристократические устремления русской патриархальной демократии. 

Соединение народа как «тела» нации с ее «умом» — просвещенным дворянством на почве 

общины и личной независимости. Народ и «мысль народная» в изображении писателя. 

Просвещенные герои и их судьбы в водовороте исторических событий. Духовные искания 

Андрея Болконского и Пьера Безухова. Рационализм Андрея Болконского и эмоционально-

интуитивное осмысление жизни Пьером Безуховым. Нравственно-психологической облик 

Наташи Ростовой, Марьи Болконской, Сони, Элен. Философские, нравственные и эстетические 

искания Толстого, реализованные в образах Наташи и Марьи. Философский смысл образа 

Платона Каратаева. Толстовская мысль об истории. Образы Кутузова и Наполеона, значение их 

противопоставления. Патриотизм ложный и патриотизм истинный. Внутренний монолог как 

способ выражения «диалектики души». Своеобразие религиозно-этических и эстетических 

взглядов Толстого. Всемирное значение Толстого — художника и мыслителя. Его влияние на 

русскую и мировую литературу. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе. Роман-эпопея. Внутренний монолог (развитие 

понятия). Психологизм художественной прозы (развитие понятия). 

Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество. (Обзор.) Достоевский, Гоголь и 

«натуральная школа». 

«Преступление и наказание» — первый идеологический роман. Творческая история. Уголовно-

авантюрная основа и ее преобразование в сюжете произведения. Противопоставление 

преступления и наказания в композиции романа. Композиционная роль снов Раскольникова, его 

психология, преступление и судьба в свете религиозно-нравственных и социальных 

представлений. «Маленькие люди» в романе, проблема социальной несправедливости и 

гуманизм писателя. духовные искания интеллектуального героя и способы их выявления. 

Исповедальное начало как способ самораскрытия души. Полифонизм романа и диалоги героев. 

Достоевский и его значение для русской и мировой культуры. 

Теория литературы. Углубление понятия о романе (роман нравственно-психологический, роман 

идеологический). Психологизм и способы его выражения в романах Толстого и Достоевского. 

Николай Семенович Лесков. Жизнь и творчество. (Обзор.) 

Бытовые повести и жанр «русской новеллы». Антинигилистические романы. Правдоискатели и 

народные праведники. Повесть «Очарованный странник» и ее герой Иван Флягин. Фольклорное 

начало в повести. Талант и творческий дух человека из народа. 

«Тупейный художник». Самобытные характеры и необычные судьбы, исключительность 

обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость — основные мотивы 

повествования Лескова о русском человеке. •» (Изучается одно произведение по выбору.) 

Теория литературы. Формы повествования. Проблема сказа. Понятие о стилизации. 

Антон Павлович Чехов. Жизнь и творчество. Сотрудничество в юмористических журналах. 

Основные жанры — сценка, юмореска, анекдот, пародия. Спор с традицией изображения 

«маленького человека». 

Конфликт между сложной и пестрой жизнью и узкими представлениями о ней как основа 

комизма ранних рассказов. 

Многообразие философско-психологической проблематики в рассказах зрелого Чехова. 

Конфликт обыденного и идеального, судьба надежд и иллюзий в мире трагической реальности, 

«футлярное» существование, образы будущего — темы и проблемы рассказов Чехова. Рассказы 

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

«Случай из практики», «Черный монах» и др. 

«Вишневый сад». Образ вишневого сада, старые и новые хозяева как прошлое, настоящее и 

будущее России. Лирическое и трагическое начала в пьесе, роль фарсовых эпизодов и 

комических персонажей. Психологизация ремарки. Символическая образность, 
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«бессобытийность», «подводное течение». Значение художественного наследия Чехова для 

русской и мировой литературы. 

Те о р и я литературы. Углубление понятия о рассказе. Стиль Чехова-рассказчика: открытые 

финалы, музыкальность, поэтичность, психологическая и символическая деталь. Композиция и 

стилистика пьес. Роль ремарок, пауз, звуковых и шумовых эффектов. Сочетание лирики и 

комизма. Понятие о лирической комедии. 

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

(Обзор.) 

Стихотворения из сборника «Осетинская лира». Поэзия Хетагурова и фольклор. Близость 

творчества Хетагурова поэзии Н. А. Некрасова. Изображение тяжелой жизни простого народа, 

тема женской судьбы, образ горянки. Специфика художественной образности в русскоязычных 

произведениях поэта. 

Из зарубежной литературы 

Обзор зарубежной литературы второй половины XIX века 

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

Романтизм как доминанта литературного процесса. Символизм. 

Ги де Мопассан. Слово о писателе. 

«Ожерелье». Новелла об обыкновенных и честных людях, обделенных земными благами. 

Психологическая острота сюжета Мечты героев о счастье, сочетание в них значительного и 

мелкого. Мастерство композиции. Неожиданность развязки. Особенности жанра новеллы. 

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

женщины. Жизнь-игра и героиня-кукла. 

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

«драма идеи и психологическая драма. 

Артюр Рембо. Слово о писателе. 

«Пьяный корабль». Пафос разрыва со всем устоявшимся, закосневшим. Апология стихийности, 

раскрепощенности, свободы и своеволия художника. Склонное к деформации образа, к 

смешению пропорций, стиранию грани между реальным и воображаемым. Символизм 

стихотворения. Своеобразие поэтического языка. 

11 класс 

Планируемые предметные результаты изучения курса литературы в 11 классе 

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствова-

нию, 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 чита-

тельского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как ху-

дожественного 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; 

• поиск и выделение значимых функциональных связей и отношений между частями 

целого, выделение характерных причинно-следственных связей; 
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• сравнение, сопоставление, классификация; 

• самостоятельное выполнение различных творческих работ; 

• способность устно и письменно передавать содержание текста в сжатом или развернутом 

виде; 

• осознанное беглое чтение, проведение информационно-смыслового анализа текста, 

использование различных видов чтения (ознакомительное, просмотровое, поисковое и 

др.); 

• владение монологической и диалогической речью, умение перефразировать мысль, выбор 

и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей; 

• составление плана, тезисов, конспекта; 

• подбор аргументов, формулирование выводов, отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и др. базы 

данных; 

• самостоятельная организация учебной деятельности, владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, осознанное определение сферы своих интересов и 

возможностей. 

Содержание разделов и тем учебного курса «Русская литература 20 века» 

И.А. Бунин 

Три стихотворения по выбору. 

     Рассказ «Господин из Сан-Франциско», а также два рассказа по выбору.  

    Рассказ «Чистый понедельник» (только для образовательных учреждений с русским языком 

обучения). 

А.И. Куприн 

Одно произведение по выбору. 

М. Горький 

Пьеса «На дне». 

Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX – начала XX вв. 

И.Ф. Анненский, К.Д. Бальмонт, А. Белый, В.Я. Брюсов,  

М.А. Волошин, Н.С. Гумилев, Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К. Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф. 

Ходасевич. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

А.А. Блок 

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

раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На железной дороге», 

а также три стихотворения по выбору.  

Поэма «Двенадцать». 

В.В. Маяковский 

Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», а также три стихотворения по выбору. 

Поэма «Облако в штанах 

С.А. Есенин 

Стихотворения: «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Не бродить, не мять в кустах багряных…», «Мы 

теперь уходим понемногу…», «Письмо матери», «Спит ковыль. Равнина дорогая…», «Шаганэ ты 

моя, Шаганэ…», «Не жалею, не зову, не плачу…», «Русь Советская», а также три стихотворения 

по выбору. 

М.И. Цветаева 
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Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к Блоку» («Имя твое – птица в 

руке…»), «Кто создан из камня, кто создан из глины…», «Тоска по родине! Давно…», а также 

два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам 

Стихотворения: «Notre Dame», «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…», «За гремучую доблесть 

грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…», а также два стихотворения 

по выбору. 

А.А. Ахматова 

Стихотворения: «Песня последней встречи», «Сжала руки под темной вуалью…», «Мне ни к 

чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля», а также два 

стихотворения по выбору.  

Поэма «Реквием». 

Б.Л. Пастернак 

Стихотворения: «Февраль. Достать чернил и плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне 

хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», а также два стихотворения по выбору. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). 

М.А. Булгаков 

Романы: «Белая гвардия» или «Мастер и Маргарита»  

А.П. Платонов 

Одно произведение по выбору. 

М.А. Шолохов 

Роман-эпопея «Тихий Дон» (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский 

Стихотворения: «Вся суть в одном-единственном завете…», «Памяти матери», «Я знаю, никакой 

моей вины…», а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. Шаламов 

«Колымские рассказ» (два рассказа по выбору). 

А.И. Солженицын 

Повесть «Один день Ивана Денисовича» (только для образовательных учреждений с русским 

языком обучения). 

Рассказ «Матренин двор» (только для образовательных учреждений с родным (нерусским) 

языком обучения). 

Проза второй половины XX века 

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, В.С.Гроссман, 

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

Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

Поэзия второй половины XX века 

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С. Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 

Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. 

Соколов, В.А. Солоухин, А.А.Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 

Драматургия второй половины ХХ века 

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М. Рощин. 

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

Проза (одно произведение по выбору). Поэзия (одно произведение по выбору). 

ЛИТЕРАТУРА НАРОДОВ РОССИИ 

Г. Айги, Р. Гамзатов, М. Джалиль, М. Карим, Д. Кугультинов, К. Кулиев, Ю. Рытхэу, Г. Тукай, К. 

Хетагуров, Ю. Шесталов. 

Произведение одного автора по выбору. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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    Проза 

О.Бальзак, Г.Бёлль, О.Генри, У. Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г. Ибсен, А. Камю, Ф. 

Кафка, Г.Г. Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, Д.Оруэлл, Э.А.По, 

Э.М.Ремарк, Ф. Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, Э.Хемингуэй, Б. Шоу, У. Эко. 

Произведения не менее трех авторов по выбору. 

    Поэзия 

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

Рильке, Т.С. Элиот. 

Стихотворения не менее двух авторов по выбору. 

 

2.1.3. Иностранный язык (английский язык) 

Предметное содержание речи 

1. Межличностные взаимоотношения в семье, с друзьями, в школе; внешность     и  

характеристики человека; досуг и увлечения (спорт, музыка, посещение кино/театра, 

дискотеки, кафе);. молодежная мода; покупки, карманные деньги.        

2. Школьное образование, школьная жизнь, изучаемые предметы и отношение к ним; 

международные школьные обмены; переписка; проблемы выбора профессии и роль 

иностранного языка. 

3. Страна и страна/страны изучаемого языка и родная страна, их культурные особенности 

(национальные праздники, знаменательные даты, традиции, обычаи), 

достопримечательности, путешествие по странам изучаемого языка и России; 

выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; средства массовой информации 

(пресса, телевидение, радио, Интернет)        

4. Природа и проблемы экологии. Здоровый образ жизни  

Речевые умения 

Говорение 

Диалогическая речь. Развитие у школьников диалогической речи на средней ступени 

предусматривает овладение ими умениями вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение к действию и диалог-обмен мнениями, а также их комбинации: 

        Речевые умения при ведении диалогов этикетного характера: 

       ♦     начать, поддержать и закончить разговор; 

       ♦     поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

       выразить благодарность; 

       ♦     вежливо переспросить, выразить согласие/ отказ. 

       Объем этикетных диалогов – до 7 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога-расспроса: 

      ♦     запрашивать и сообщать фактическую информацию (Кто? Что? Как? Где? Куда? Когда? С 

кем? Почему?), переходя с позиции спрашивающего на позицию отвечающего; 

      ♦     целенаправленно расспрашивать, «брать интервью». 

      Объем данных диалогов – до 9 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога-побуждения к действию: 

      ♦      обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

      ♦      дать совет и принять/не принять его; 

      ♦      пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться принять в нем 

участие; 

      ♦      сделать предложение и выразить согласие/несогласие, принять его, объяснить причину. 

      Объем данных диалогов – до 8 реплик со стороны каждого учащегося. 

      Речевые умения при ведении диалога –обмена мнениями: 

      ♦     выразить точку зрения и согласиться/не согласиться с ней; 

      ♦     высказать одобрение/неодобрение; 

      ♦     выразить сомнение; 

      ♦     выразить эмоциональную оценку обсуждаемых событий   (радость/огорчение,  



40 
 

желание/нежелание); 

       ♦     выразить эмоциональную поддержку партнера, в том числе с помощью комплиментов. 

       Объем диалогов - не менее 7-12 реплик со стороны каждого учащегося. 

       При участии в этих видах диалога и их комбинациях школьники решают различные 

коммуникативные задачи, предполагающие развитие и совершенствование культуры речи и 

соответствующих речевых умений. 

       Монологическая речь. Развитие монологической речи на старшей  ступени 

предусматривает овладение учащимися следующими умениями:  

       ♦    кратко высказываться о фактах и событиях, используя основные коммуникативные типы 

речи (описание, повествование, сообщение, характеристика), эмоциональные и оценочные 

суждения; 

       ♦    передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

       ♦    делать сообщение в связи с прочитанным текстом. 

       ♦    выражать и аргументировать свое отношение к прочитанному/услышанному. 

       Объем монологического высказывания – до 17 фраз. 

Аудирование 

       Владение умениями понимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной и точностью проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

       При этом предусматривается развитие следующих умений: 

• прогнозировать содержание устного текста по началу сообщения и выделять основную 

мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

• выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

• выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического характера 

с опорой на языковую догадку, контекст; 

• игнорировать незнакомый языковой материал, несущественный для понимания. 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 10 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность. 

       Время звучания текста – 2,5-3 минуты. 

Чтение 

       Школьники учатся читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание (в зависимости от вида чтения): с пониманием основного 

содержания (ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с 

выборочным пониманием нужной или интересующей информации (просмотровое/поисковое 

чтение). 

       Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 10 классов, иметь образовательную и воспитательную ценность, воздействовать на 

эмоциональную сферу школьников. 

       Независимо от вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

        Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на аутентичных 

материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран изучаемого языка. 

       Умения чтения, подлежащие формированию: 

       ♦      определять тему, содержание текста по заголовку; 

       ♦      выделять основную мысль; 

       ♦      выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

       ♦   устанавливать логическую последовательность основных фактов/ событий в тексте. 

       Объем текста – до 1200 слов. 

       Чтение с полным пониманием текста осуществляется на  аутентичных текстах разных 

жанров. 

      Умения чтения, подлежащие формированию: 

      ♦      полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной переработки 
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(языковой догадки, словообразовательного и грамматического анализа, выборочного перевода, 

использование страноведческого комментария); 

      ♦      оценивать полученную информацию, выразить свое мнение; 

      ♦      прокомментировать/объяснить те или иные факты, описанные в тексте. 

      Объем текста - до 1500 слов. 

       Чтение с выборочным понимание нужной или интересующей информации 

предполагает умение просмотреть аутентичный текст, (статью или несколько статей из газеты, 

журнала, сайтов Интернет) и выбрать информацию, которая необходима или представляет 

интерес для учащихся. 

Письменная речь 

        Овладение письменной речью предусматривает развитие следующих умений: 

        ♦     делать выписки из текста; 

        ♦     писать короткие поздравления с днем рождения, другими праздниками, выражать 

пожелания; (объемом 30-40 слов, включая написание адреса); 

        ♦     заполнять бланки (указывать имя, фамилию, пол, возраст, гражданство, адрес); 

        ♦     писать личное письмо без опоры на образец (расспрашивать адресат о его жизни, делах, 

сообщать то же о себе, выражать благодарность, просьбу), используя материал одной или 

нескольких тем, усвоенных в устной речи и при чтении, употребляя необходимые формулы 

речевого этикета (объем личного письма 100-120 слов, включая адрес). 

       Успешное овладение английским языком (соответствующем международному стандарту) 

предполагает развитие учебных и компенсаторных умений при обучении говорению, письму 

аудированию и чтению. 

       На старшей ступени обучения у учащиеся развиваются такие специальные учебные умения 

как: 

      ♦     осуществлять информационную переработку иноязычных текстов, раскрывая 

разнообразными способами значения новых слов, определяя грамматическую форму; 

      ♦     пользоваться словарями и справочниками, в том числе электронными; 

       ♦      участвовать в проектной деятельности, в том числе межпредметного характера, 

требующей использования иноязычных источников информации. 

       В основной школе также целенаправленно осуществляется развитие компенсаторных умений 

- умений выходить из затруднительных положений при дефиците языковых средств, а именно: 

развитие умения использовать при говорении переспрос, 

перифраз, синонимичные средства, мимику, жесты, а при чтении и аудировании языковую      

догадку,    тематическое    прогнозирование     содержания,   опускать/игнорировать информацию, 

не мешающую понять основное значение текста. 

Социокультурные знания и умения 

       Школьники учатся осуществлять межличностное и межкультурное общение, применяя 

знания о национально-культурных особенностях своей страны и страны/стран изучаемого языка, 

полученные на уроках иностранного языка и в процессе изучения других предметов (знания 

межпредметного характера). 

      Они овладевают знаниями о: 

      ♦      значении английского языка в современном мире; 

      ♦    наиболее употребительной тематической фоновой лексики и реалиях при изучении 

учебных тем (традиции в питании, проведении выходных дней, основные национальные 

праздники, этикетные особенности посещения гостей, сферы обслуживания); 

      ♦       социокультурном портрете стран ( говорящих на изучаемом языке) и культурном 

наследии стран изучаемого языка.; 

      ♦      речевых различиях в ситуациях формального и неформального общения в рамках 

изучаемых предметов речи. 

      Предусматривается также овладение умениями: 

      ♦      представлять родную страну и культуру на иностранном языке; 

      ♦      оказывать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 
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Графика и орфография 

       Знание правил чтения и написания новых слов, отобранных для данного этапа обучения и 

навыки их применения в рамках изучаемого лексико-грамматического материала. 

       Фонетическая сторона речи 

       Навыки адекватного произношения и различения на слух всех звуков английского языка; 

соблюдение правильного ударения в словах и фразах. Членение предложений на смысловые 

группы. Соблюдение правильной интонации в различных типах предложений. 

       Дальнейшее совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе 

применительно к новому языковому материалу. 

Лексическая сторона речи 

       Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. К 1200 

лексическим единицам, усвоенным школьниками ранее, добавляются около 500 новых 

лекических единиц, в том числе наиболее распространенные устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика, реплики-клише речевого этикета, отражающие культуру стран изучаемого 

языка. 

       Развитие навыков их распознавания и употребления в речи. 

 Грамматическая сторона речи 

         Расширение объема значений грамматических явлений, изученных в 5-9 классах, и 

овладение новыми грамматическими явлениями. 

         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи всех типов простых 

предложений, изученных ранее, а также предложений с конструкциями as… as, not so ….as, 

either… or, neither … nor; условных предложений реального и нереального характера (Conditional 

I and II), а также, сложноподчиненных предложений с придаточными: времени с союзами for, 

since, during; цели с союзом so that; условия с союзом unless; определительными с союзами who, 

which, that. 

        Понимание при чтении сложноподчиненных предложений с союзами whoever, whatever, 

however, whenever; условных предложений нереального характера Conditional III (If Pete had 

reviewed grammar, he would have written the test better.), конструкций с инфинитивом типа I saw 

Peter cross/crossing the street. He seems to be a good pupil. I want you to meet me at the station 

tomorrow, конструкций be/get used to something; be/get used to doing something. 

     Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи инфинитивных конструкций 

(Complex Object and Complex Subject); модальных глаголов (need, shall, could, might, would, 

should); косвенной речи в утвердительных и вопросительных предложениях в настоящем и 

прошедшем времени; формирование навыков согласования времен в рамках сложного 

предложения в плане настоящего и прошлого. 

         Навыки распознавания и понимания при чтении глагольных форм в Future Continuous, Past 

Perfect Passive; неличных форм глагола (герундий, причастия настоящего и прошедшего 

времени). 

         Знание признаков и навыки распознавания и употребления в речи определенного, 

неопределенного и нулевого артиклей (в том числе и с географическими названиями); 

возвратных местоимений, неопределенных местоимений и их производных (somebody, anything, 

nobody, everything, etc.), устойчивых словоформ в функции наречия типа sometimes, at last, at 

least, etc., числительных для обозначения дат и больших чисел. 

         Навыки распознавания по формальным признаками и понимания значений слов и 

словосочетаний с формами на –ing без различения их функций (герундий, причастие настоящего 

времени, отглагольное существительное). 

Наименование раздела  Содержание учебных тем 

Встреча с главными 

героями учебника 

 

• Модальные глаголы can, must, may 

• Способы выражения будущих действий 
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Друзья на всю жизнь 

 

 

• Конструкция used to 

• Времена Past Simple, the Past progressive, the Past Perfect 

Канада 

Австралия 

Россия 

 

• Эмфатические конструкции,  

• пассивный залог 

Национальный парки 

Америки 

 

 

• Инфинитив, 

• сложное дополнение,  

• модальные глаголы can, must, may в значении 

предположения, сомнения, удивления 

Театр • Модальные глаголы should, could, ought to в значение 

порицания,  

• употребление артикля с существительными, 

обозначающими части суток и времена года, 

• сравнение качества предметов, действий и явлений с 

помощью the…, the 

• употребление глагола to be для выражения должествования  

 

2.1.4. Алгебра 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 

моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики;  

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения 

образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией математических идей.  

 

Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее 

свойства. Понятие о степени с действительным показателем5. Свойства степени с 

действительным показателем.  

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм произведения, 

частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.  

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. Радианная 

мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные тригонометрические тождества. 

Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и разности двух углов. Синус и косинус 

двойного угла. Формулы половинного угла. Преобразования суммы тригонометрических 

функций в произведение и произведения в сумму. Выражение тригонометрических функций через 

тангенс половинного аргумента. Преобразования простейших тригонометрических выражений.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства.  

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ  
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Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графиков 

функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, четность и 

нечетность, периодичность, ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и 

наименьшее значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.  

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат и 

симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой y = x, 

растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

Понятие о непрерывности функции.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Уравнение 

касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, частного. 

Производные основных элементарных функций. Применение производной к исследованию 

функций и построению графиков. Производные обратной функции и композиции данной функции 

с линейной.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона-Лейбница.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в том 

числе социально-экономи-ческих, задачах. Нахождение скорости для процесса, заданного 

формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая 

производная и ее физический смысл.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, введение 

новых переменных. Равносильность уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем 

уравнений с двумя неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных областей 

науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Формулы 

числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. Формула бинома 

Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовместных 

событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов.  



45 
 

 

2.1.5. Геометрия 

Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность прямой и 

плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Двугранный 

угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изображение 

пространственных фигур.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная призма. 

Правильная призма. Параллелепипед. Куб.  

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирамида. 

Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем мире.  

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр).  

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

поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел.  

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы объема 

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

и площади сферы.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния между 

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора на 

число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Компланарные 

векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

2.1.6. Информатика и ИКТ 

    Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом уровне 

среднего (полного) 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;  
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 воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

Базовые понятия информатики и информационных технологий  

Информация и информационные процессы  

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. Выбор 

способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универсальность 

дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление информации.  

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации.  

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое 

условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация личной 

информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике.  

Информационные модели и системы  

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности.  

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предметных 

областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 

поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач различных 

предметных областей).  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  

Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. 

Многообразие операционных систем.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности  

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организации 

текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и технологии 

работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. Основные способы 

представления математических зависимостей между данными. Использование электронных 

таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из различных предметных областей)  

Графические информационные объекты. Средства и технологии работы с графикой. Создание и 

редактирование графических информационных объектов средствами графических редакторов, 

систем презентационной и анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование баз 

данных при решении учебных и практических задач.  

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии)  

Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства организации 

компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация поиска информации. 

Описание объекта для его последующего поиска.  

Основы социальной информатики  
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Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека. 

 

2.1.7. История России. Всеобщая история. 

10 класс 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 часов) 

                                       Раздел 1. ИСТОРИЯ КАК НАУКА 

В разделе рассматриваются этапы развития исторического знания и основные проблемы 

изучения истории, освещаются различные подходы к ее изучению, подчеркивается важность 

познания прошлого для осмысления человеком своего бытия и познания общества, в котором он 

живет. 

Тема 1. Возникновение и развитие исторической науки 

Значение изучения истории. История в системе гуманитарных наук. Предмет 

исторической науки и этапы ее развития. Зарождение исторической науки, ее особенности в 

Древнем мире, Средневековье, Новом и Новейшем времени. 

Тема 2. Основы философии и методологии истории 

Становление современной системы летосчисления. Исторические источники. 

Вспомогательные исторические дисциплины. Проблема истинности исторических знаний. 

Принципы научности в изучении прошлого: конкретно-исторический подход, принцип 

объективности, проверки подлинности и достоверности исторических источников. Единство и 

многообразие исторического процесса. Закономерности и случайности в жизни народов. 

Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. Становление и 

развитие материалистических воззрений на мир. Взгляды мыслителей эпохи Просвещения, 

марксизм и формационная теория. Особенности цивилизационного подхода к истории. 

Воззрения современных ученых. Ведущие школы в исторической науке. «Рост», «развитие» и 

«прогресс» в истории человечества. Историческое время. Принципы и критерии периодизации 

всемирной истории. Текущий этап всемирной истории и его особенности. 

Раздел 2 ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ЗАРЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ 

Раздел знакомит учащихся с современными взглядами на происхождение человека, 

основными этапами развития первобытного общества. 

  Тема 3. У истоков рода человеческого 

Современные концепции происхождения человека и общества. Антропология, археология 

и этнография о древнейшем прошлом человека. Мифологические и религиозные версии 

протоистории человечества. 

Тема 4. Первобытное общество 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. Роль 

речи, трудовой деятельности в становлении человека. Отличие человеческого сообщества от 

иных природных сообществ. Дискуссии о происхождении человека современного типа. 

Первичное расселение древнейшего человечества. Формирование рас и языковых семей. 

Зарождение искусства. Верования первобытного человека. Человечество в палеолите и мезолите. 

Тема 5. Неолитическая революция 

Неолитическая революция. Переход от присваивающего к производящему хозяйству. 

Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. Развитие ремесел и зарождение 

торговли. Матриархат и патриархат, происхождение семьи и собственности. Особенности 

властных отношений и права в родоплеменном обществе. Начало обработки металлов и переход 

к энеолиту. 

Раздел 3 ЦИВИЛИЗАЦИИ ДРЕВНЕГО МИРА 

Материал раздела освещает историю зарождения и развития первых государств - деспотий 

Востока, Древней Греции и Древнего Рима, знакомит учащихся с достижениями античной 

культуры, которая легла в основу традиций современной европейской духовной и общественной 

жизни. В разделе рассматриваются резкие перемены III-IV вв. н.э., связанные с глобальными 
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климатическими изменениями, Великим переселением народов и крушением государств 

Древнего мира. 

Тема 6. Введение в историю Древнего мира 

Принципы периодизации древней истории. Историческая карта Древнего мира. 

Предпосылки формирования древнейших цивилизаций. 

Тема 7. Первые цивилизации Азии и Африки 

Архаичные цивилизации Африки и Азии - географическое положение, материальная 

культура, повседневная жизнь, социальная структура общества. Древний Египет, Месопотамия, 

Индия, Китай, Палестина, Финикия. 

Развитие форм государственности и системы правоотношений. Рабовладение и 

общественные отношения в государствах древности. Фараоны и жрецы в древнеегипетском 

обществе. Восточная деспотия и ее характерные черты. Персидская держава. Кастовый строй в 

Индии и его особенности. Менталитет жителей Древнего мира. Мифологическая картина мира. 

Восприятие пространства и времени человеком древности. Возникновение письменности и 

накопление знаний. 

Формирование индо-буддийской и китайско-конфуцианской цивилизаций: общее и 

особенное в хозяйственной жизни и социальной структуре; социальные нормы и мотивы 

общественного поведения человека. Влияние религиозных верований на изменение картины 

мира. Мировоззренческие особенности буддизма, индуизма, конфуцианства, даосизма. 

Утверждение органического представления об обществе. Духовные ценности, философская 

мысль, культурное наследие Древнего Востока. 

Тема 8. Эпоха античности 

Античные цивилизации Средиземноморья. Специфика географических условий и 

этносоциального состава населения, роль колонизации и торговых коммуникаций. Древняя 

Греция и Древний Рим. 

Возникновение и развитие полисной политико-правовой организации и социальной 

структуры древнегреческих государств. Демократия и тирания. Афины и Спарта. 

Борьба за господство в Средиземноморье и Малой Азии. Греко-персидские, 

Пелопоннесские войны. Завоевания Александра Македонского и взаимодействие культур в 

Восточном Средиземноморье. Экспансия эллинистической культуры. Возвышение Рима и 

Пунические войны. Римское господство в Средиземноморье. 

Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской империи. Восстания 

рабов и их последствия. Тираническое правление в Риме и римское право. Особенности 

восприятия мира римлянами. Наука и искусство Древнего Рима и Греции. Культурное и 

философское наследие Древней Греции и Рима. 

Тема 9. Кризис античной цивилизации 

Зарождение иудео-христианской духовной традиции, ее мировоззренческие особенности. 

Ранняя христианская церковь. 

Проблема цивилизационного синтеза (эллинистический мир; Рим и варвары). Великое 

переселение народов, войны и нашествия как фактор исторического развития в древнем 

обществе. Римская империя: от золотого века к упадку. Внешние и внутренние причины кризиса, 

распада и крушения Римской империи. Упадок рабовладения и переход к колонату. Перенос 

столицы империи в Константинополь и раскол империи. «Солдатские» императоры Западной 

Римской империи и ее падение. 

Раздел 4 СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 

Учащиеся знакомятся с феодализмом как специфической формой общественного уклада, 

становлением крупных раннефеодальных государств, особенностями развития средневекового 

Востока и Византии, периодом расцвета западноевропейской средневековой цивилизации. 

Значительное внимание уделяется кризису средневекового общества и зарождению 

модернизационных процессов 

Тема 10. Периодизация Средних веков. Доколумбовы цивилизации Америки 
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Принципы периодизации Средневековья. Историческая карта средневекового мира. Мир 

глазами средневекового европейца. Доколумбовы цивилизации Америки и цивилизации Африки 

1-И тыс. н.э.: особенности общественного и социокультурного развития. Проблема их 

исторической самобытности. 

Тема 11. Исламская цивилизация 

Цивилизации Востока в эпоху Средневековья. Возникновение исламской цивилизации. 

Социальные нормы и мотивы общественного поведения человека в исламском обществе. 

Складывание основ системы исламского права. Социокультурные особенности арабского и 

тюркского общества. Изменение политической карты исламского мира. Исламская духовная 

культура и философская мысль в эпоху Средневековья. 

Тема 12. Складывание средневековой западноевропейской цивилизации 

Великое переселение народов в Европе и формирование христианской средневековой 

цивилизации. Роль Церкви в обеспечении единства западноевропейской культуры. Возрождение 

имперской идеи. Складывание западноевропейского и восточноевропейского регионов 

цивилизационного развития. Синтез языческих традиций и христианской культуры в германском 

и славянском мирах. 

Тема 13. Византия 

Социокультурное и политическое развитие Византии. Особенности социальной этики, 

отношения к труду и собственности, правовой культуры, духовных ценностей в католической и 

православной традициях. Раскол между западной и восточной ветвями христианства: причины и 

последствия. 

Тема 14. Западная Европа в Средние века 

Становление и развитие сословно-корпоративного строя в европейском средневековом 

обществе. Феодализм как система социальной организации и властных отношений. Суверены и 

вассалы. Система повинностей крестьянства. Особенности хозяйственной жизни и торговых 

коммуникаций в средневековой Европе. 

Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. 

Социально-экономические, политические и духовные предпосылки образования 

централизованных государств. Складывание европейской правовой традиции. Роль Церкви в 

европейском обществе. Светская и церковная власть. Причины распространения ересей. 

Романская и готическая эстетика как образы мироощущения. Культурное и философское 

наследие европейского Средневековья. 

Тема 15. Азия в Средние века 

Китай в УШ-ХН! вв. Возникновение державы Чингисхана. Монгольские завоевания и 

образование Монгольской империи. Индия и Китай в период монгольских и исламских 

завоеваний. Возвышение Османской империи. Османские завоевания. 

Тема 16. Международные отношения в Средние века 

Характер международных отношений в Средние века. Феномен крестовых походов - 

столкновение и взаимовлияние цивилизаций. Союзы городов в международных отношениях. 

Столетняя война. 

Тема 17. Кризис традиционного общества и начало Нового времени. Духовная жизнь 

европейского Средневековья 

Традиционное общество на Западе и Востоке: универсальные особенности социальных 

связей, экономической жизни, политических отношений. Проблема уникальности европейской 

средневековой цивилизации. Темпы и характер развития европейского общества в эпоху 

Средневековья. Социально-психологический, демографический, политический кризис 

европейского общества в XIV—XV вв. Изменения в мировосприятии европейского человека. 

Предпосылки начала процесса модернизации. 

Раздел 5 НОВОЕ ВРЕМЯ: ЭПОХА МОДЕРНИЗАЦИИ 

Учащиеся знакомятся с историей Великих географических открытий, особенностями 

нового этапа в развитии западноевропейских стран, становлением абсолютистских монархий в 
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Европе, идеологией просвещения и основными событиями буржуазных революций, 

ознаменовавших начало утверждения демократии и подъема национализма. 

В разделе рассматриваются основные черты нового индустриального Общества, 

противоречия в его развитии, возникновение новых идеологий, развитие международных 

отношений в Новое время, основные этапы колониальной экспансии стран Запада, особенности 

развития стран Востока в XVIII-XIXвв. 

Тема 18. Понятие «Нового времени» 

Понятие «Новое время». Принципы периодизации Нового времени. Дискуссия об 

исторической природе процесса модернизации. Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. 

Тема 19. Великие географические открытия и зарождение капиталистических отношений 

Великие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. 

Формирование нового пространственного восприятия мира. Влияние Великих географических 

открытий на развитие европейского общества. 

Социально-психологические, экономические и технологические факторы процесса 

модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. Эпоха меркантилизма. 

Тема 20. Изменение духовного облика Европы 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации. Религиозные войны и конфессиональный раскол 

европейского общества. Влияние католицизма и протестантизма на политическую культуру 

общества, социальную психологию, эстетическое мировосприятие. 

Тема 21. Просвещенный абсолютизм и буржуазные революции 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму - эволюция европейской 

государственности, ее идеологических и правовых основ. Формы абсолютизма. Возникновение 

концепции государственного суверенитета. 

Кризис сословного мышления и формирование основ гражданского, национального 

сознания. Буржуазные революции XVII-XIX вв. в Европе: исторические предпосылки и значение, 

идеология социальных и политических движений. Война за независимость в Северной Америке. 

Тема 22. Просвещение 

Философско-мировоззренческие основы Просвещения. Романо-германская и 

англосаксонская правовые традиции. Формирование конституционализма как правовой 

идеологии и системы правоотношений. Становление гражданского общества. 

Тема 23. Индустриальное общество 

Технический прогресс в XVIII - середине XIX в. Промышленный переворот в Англии. 

Развитие капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в 

XIX в. Утверждение классовой модели социализации личности. Буржуа и пролетарии. Эволюция 

традиционных социальных групп в индустриальном обществе. Изменение среды обитания 

человека. Урбанизация. Городской и сельский образы жизни. Проблема бедности в 

индустриальном обществе. Зарождение социальной политики. 

Тема 24. Общественно-политическая и духовная жизнь в Новое время 

Развитие идеологического пространства индустриального общества: классические 

доктрины либерализма, социализма, консерватизма, анархизма. 

Марксизм и рабочее революционное движение. Национализм и его влияние на 

общественно-политическую жизнь в странах Европы. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Становление классической 

научной картины мира - от научной революции XVII в. к торжеству позитивизма в XIX в. 

Культурное и философское наследие Нового времени. 

Тема 25. Основы теории модернизации 

Предпосылки формирования в европейских странах различных моделей перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. Особенности динамики развития стран «старого 

капитализма» и стран «запаздывающей модернизации». «Периферия» евроатлантического мира. 

Тема 26. Азия в Новое время 
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Государства Азии в эпоху европейского Нового времени. Влияние европейской 

колониальной экспансии на традиционные общества Востока. Экономическое развитие и 

общественные движения в колониальных и зависимых странах. 

Тема 27. Международные отношения в Новое время 

Эволюция системы международных отношений в конце XV - середине XIX в. Изменение 

характера внешней политики в эпоху Нового времени. Вестфальская система и зарождение 

международного права. Венская система и первый опыт «коллективной дипломатии». Роль 

геополитических факторов в международных отношениях Нового времени. Колониальный 

раздел мира. 

 

11 КЛАСС 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ (28 часов). 

ЧАСТЬ I МИР В ИНДУСТРИАЛЬНУЮ ЭПОХУ: КОНЕЦ XIX - СЕРЕДИНА XX ВЕКА 

(10 часов) 

Раздел 1. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И НОВЫЙ ЭТАП 

ИНДУСТРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Материал раздела знакомит учащихся с основными достижениями научно-технического 

прогресса, их влиянием на структуру и организацию производства периода перехода к 

индустриальному обществу. 

Тема 1. Ускорение развития науки и естествознания 

Причины ускорения научно-технического развития. Революция в естествознании и 

создание ядерного оружия. Циклы и закономерности социально-экономических перемен и этапы 

исторического развития. Три технологических переворота и их особенности. 

Тема 2. Второй технологический переворот и становление индустриального производства 

Овладение производством электроэнергии, новые конструкционные материалы, развитие 

транспорта, радиоэлектроники, успехи медицины. Развитие и совершенствование производства, 

переход к массовому выпуску продукции. Появление монополий и их типы. Слияние 

банковского капитала с промышленным. 

Раздел 2. МИР НА РУБЕЖЕ ХIХ-ХХ ВЕКОВ. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 

Материал раздела знакомит учащихся с обликом мира в конце XIX - начале XX века, 

двумя основными моделями модернизационного развития индустриальных стран, причинами 

обострения противоречий между ними, приведшими к Первой мировой войне 1914-1918 годов. 

Тема 3. Модернизация в странах Европы, США и Японии 

Страны первого эшелона модернизации (Великобритания и ее «белые» доминионы, США, 

Франция, Нидерланды, Бельгия, Швеция) и особенности их развития. Предпосылки ускоренной 

модернизации Германии, России, Италии, Австро-Венгрии и Японии. Роль государства и 

зарубежных инвесторов в ее осуществлении. Итоги модернизации: изменение удельного веса 

индустриальных стран в мировой экономике. 

Тема 4. Обострение противоречий мирового развития в начале XX века 

Мировые экономические кризисы и обострение державного соперничества. Борьба за 

рынки, ресурсы и сферы влияния. Геополитические теории и их роль в обосновании 

великодержавных претензий. Гаагские международные конференции. Германо-французские 

противоречия, обострение Балканского вопроса. Создание военно-политических союзов. 

Тема 5. Завершение колониального раздела мира. Колониальные империи 

Исследование и завершение колонизации Африканского континента. Покорение Судана 

Великобританией, англо-бурская война. Колониальные завоевания Франции, Германии и Италии. 

Особенности колониальных империй европейских стран. Колониальная экспансия Японии и 

США. Японо-китайская война 1894-1895 годов, испано-американская война 1898 года. 

Тема 6. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 

Влияние колониализма на развитие стран Азии и Африки. Антиколониальные движения в 

государствах Востока. Индийский национальный конгресс и его тактика. Революция 1911-1913 

годов в Китае. Младотурецкая революция в Османской империи. Формирование предпосылок 
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модернизации в колониальных и зависимых странах Азии. Особенности развития стран 

Латинской Америки. Революция 1910-1917 годов в Мексике. 

Тема 7. Державное соперничество и Первая мировая война 

Причины и характер войны в Европе. Кампания 1914 года и просчеты ее планирования. 

Превращение войны в мировую. Боевые действия в 1915-1917 годах и истощение воюющих 

стран. Революция 1917 года в России и вступление в войну США. Капитуляция Германии и ее 

союзников. 

Раздел 3. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Материалы раздела знакомят учащихся с социальными процессами первой половины XX 

века, их отражением в политической жизни, причинами противостояния коммунистов и социал-

демократов. 

Тема 8. Социальные отношения и рабочее движение 

Изменения в социальной структуре общества с наступлением индустриальной эпохи, рост 

городов. Формы социальных отношений и их национальная специфика. Структура рабочего 

класса и развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократического движения. 

Появление ревизионистского и революционного течений в социал-демократии. 

Тема 9. Марксизм, ревизионизм и социал-демократия. Реформы и революции в 

общественном развитии 

Обострение противоречий между ревизионистскими и революционными фракциями 

социал-демократии. Их отношение к Первой мировой войне и революции 1917 года в России. 

Создание Коминтерна и раскол профсоюзного движения. Углубление конфликта между 

коммунистами и социал-демократами в 1920-е -начале 1930-х годов. 

Раздел 4. ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ СТРАН 

Раздел знакомит учащихся с особенностями политической жизни развитых стран в 

межвоенный период. Они были связаны с совершенствованием механизмов либеральной 

демократии в США, Великобритании и Франции, установлением фашистских, тоталитарных 

диктатур в Германии и Италии. 

Тема 10. Эволюция либеральной демократии 

Демократизация общественно-политической жизни и рост активности гражданского 

общества в странах Запада в конце XIX - первой половине XX века. Расширение роли 

государства в социальных отношениях. «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта в США и рост масштабов 

вмешательства государства в экономику. Кеинсианство - теория социально ориентированного 

либерализма. Развитие консервативной идеологии в XX веке. 

Тема 11. Фашизм в Италии и Германии. Тоталитаризм как феномен XX века 

Идеология фашистских партий: общее и особенное в Германии и Италии. Установление 

фашистского режима в Италии. Приход к власти А. Гитлера в Германии. Особенности 

внутренней политики гитлеровского режима. Завоевательная программа фашизма и холокост. 

Тоталитарная диктатура и ее признаки. Полемика вокруг концепции тоталитаризма в 

современной науке. 

Раздел 5. МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 1920-1940-е 

ГОДЫ 

Материалы раздела знакомят учащихся с развитием системы международных отношений 

в 1920-е и 1930-е годы, вызреванием предпосылок Второй мировой войны и основными ее 

событиями. 

Тема 12. Проблемы войны и мира в 1920-е гг. Милитаризм и пацифизм 

Зарождение конфликта между странами Антанты и Советской Россией. Мирный план В. 

Вильсона и учреждение Лиги Наций. Создание Версальско-Вашинг-тонской системы. 

Пацифистские настроения в странах Европы 1920-х годов. Советский Союз и Коминтерн на 

международной арене. 

Тема 13. Ослабление колониальных империй в межвоенные годы 

Политика расширения колониальных империй после Первой мировой войны. 

Национально-освободительные движения в колониальных и зависимых странах Азии и Северной 
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Африки. Значение поддержки СССР Турции, Ирана и Афганистана в борьбе с колонизаторами. 

Революция 1925-1927 годов и гражданская война в Китае. 

Тема 14. Международные отношения в 1930-е годы 

Очаги военной опасности в Азии и Европе. Теория и практика создания системы 

коллективной безопасности в Европе. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в 

Испании 1936-1939 годов и ее международные последствия. Мюнхенское соглашение и 

советско-германский пакт о ненападении. 

Тема 15. От европейской к мировой войне 

Начальный этап Второй мировой войны (1939-1940). Разгром Польши. Советско-финская 

война. Поражение Франции. Советско-германские отношения в 1939-1941 годах. Нападение 

Германии на СССР. Создание антигитлеровской коалиции. Нападение Японии на США. 

Тема 16. Антигитлеровская коалиция и ее победа во Второй мировой войне 

Перелом в ходе войны. Боевые действия в Средиземноморье, бассейне Тихого океана. 

Открытие второго фронта. Освобождение Восточной Европы. Движение Сопротивления и его 

роль в войне. Разгром гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Тегеранская, 

Ялтинская и Потсдамская конференции о послевоенном мирном урегулировании. Итоги Второй 

мировой войны. Роль Советского Союза в войне. Создание ООН. 

ЧАСТЬ II ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА РУБЕЖЕ НОВОЙ ЭРЫ (14 часов) 

Раздел 6. УСКОРЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И СТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛОБАЛЬНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

Раздел знакомит учащихся с причинами увеличения темпов НТП после Второй мировой 

войны, основными чертами складывающегося на рубеже ХХ-XXI веков информационного 

общества, процессами глобализации. 

Тема 17. Технологии новой эпохи 

Развитие энергетики. Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. 

Достижения биохимии, генетики, медицины. Развитие электроники и робототехники. 

Тема 18. Основные черты информационного общества 

Информационная революция и глобальное значение Интернета. Автоматизация и 

роботизация производства. Возникновение индустрии производства знаний. Концепция 

«информационных войн». 

Тема 19. Глобализация мировой экономики и ее последствия 

Возникновение современных ТНК и ТНБ и их роль в мировой экономике. Социально-

экономические последствия глобализации. Региональная интеграция в условиях глобализации. 

Взаимозависимость, сотрудничество, противоречия и конкуренция в глобализированном 

информационном обществе. 

Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ И ЭТНИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ОБЩЕСТВЕ 

Раздел знакомит учащихся с обликом и внутренними проблемами стран, достигших 

информационной стадии развития. 

Тема 20. Социальные перемены в развитых странах 

Раскол рабочего класса на работников перспективных и неперспективных -. отраслей. 

Служащие и «революция управляющих». Новые формы предпринимательской деятельности. 

Возвышение среднего класса и его характеристики. Новые маргинальные слои и маргинализация 

молодежи. 

Опорные понятия и термины: сфера обслуживания, «синие воротнички», «белые 

воротнички», «революция управляющих», интеллектуальная собственность, средний класс, 

маргиналы. 

Тема 21. Миграции населения и межэтнические отношения в информационном обществе 

Причины обострения межэтнических отношений в многонациональных государствах 

Запада во второй половине XX века и пути их гармонизации. Расовые и конфессиональные 

конфликты в Западной Европе и Северной Америке. Этнические и религиозные меньшинства в 

странах Запада и проблемы их ассимиляции. Доктрина мультикультурализма. 
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Раздел 8. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Материалы раздела знакомят учащихся с историей «холодной войны», ее природой, 

локальными войнами и конфликтами этого периода. 

Тема 22. Начало «холодной войны» и становление двухполюсного мира 

Причины и предпосылки «холодной войны». «План Маршалла» и создание системы 

военно-политических блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны», 

Берлинский кризис 1948 года. 

Тема 23. Международные конфликты конца 1940-х - 1970-х годов 

Распространение «холодной войны» на Азию. Гражданская война 1946-1949 годов в Китае 

и образование КНР. Война в Корее 1950-1953 годов. Поиски формулы «мирного 

сосуществования». Карибский кризис 1962 года и его последствия. Война в Юго-Восточной 

Азии (1964-1973). Военное соперничество СССР и США. 

Тема 24. От разрядки к завершению «холодной войны» 

Итоги военного и экономического соревнования СССР и США. Договоры и соглашения, 

уменьшившие риск ядерной войны. Разрядка в Европе и ее значение. Обострение советско-

американских отношений в конце 1970-х - начале 1980-х годов. «Новое политическое 

мышление» и завершение «холодной войны». 

Раздел 9. СЕВЕРОАТЛАНТИЧЕСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX - 

НАЧАЛЕ XXI ВЕКА 

Раздел знакомит учащихся с историей ведущих стран Запада в послевоенные годы, 

формированием особенностей англо-саксонской (США, Англия) и континентально-европейской 

моделей информационного общества. 

Тема 25. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 

Становление смешанной экономики в конце 1940-х - 1950-е годы. Придание рыночной 

экономике социальной ориентации в 1950-1960-е годы. Методы осуществления социальной 

политики. 

Тема 26. Кризис «общества благосостояния», конец 1960-х - 1970-е годы 

Причины кризисов в развитых странах. Левые правительства и коммунисты в Западной 

Европе. Новые левые и их идеология. Молодежные движения и кризис 1968 года во Франции. 

Леворадикальные террористические группировки. 

Тема 27. Неоконсервативная революция 1980-х годов 

Особенности неоконсервативной идеологии. Социально-экономическая политика 

неоконсервативных правительств. Социальная опора неоконсерватизма. Особенности 

неоконсервативной модернизации в США и в странах континентальной Европы. 

Тема 28. Страны Запада на рубеже XX - XXI веков 

Этапы развития и новый облик социал-демократии. Идеология современной европейской 

социал-демократии. США: от «третьего пути» к социально ориентированному неоконсерватизму. 

Старые и новые массовые движения в странах Запада. 

Тема 29. Интеграция в Западной Европе и Северной Америке 

Этапы развития интеграционных процессов в Западной и Центральной Европе. 

Учреждение ЕЭС и его структура. Достижения и противоречия европейской интеграции. 

Углубление интеграционных процессов и расширение ЕС. Интеграция в Северной Америке. 

Раздел 10. СТРАНЫ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ И ГОСУДАРСТВА СНГ 

Раздел знакомит учащихся с послевоенной историей стран Европы, входивших в 

советскую систему союзов, а также с развитием суверенных государств, образовавшихся на 

постсоветском пространстве. 

Тема 30. Восточная Европа во второй половине XX века 

Переход стран Восточной Европы в орбиту влияния СССР. Советско-югославский 

конфликт и его причины. Первые кризисы в странах Восточной Европы. Антикоммунистическая 

революция в Венгрии в 1956 году. События 1968 года в Чехословакии и «доктрина Брежнева». 

Углубление кризиса в восточноевропейских странах в начале 1980-х годов. Перестройка в СССР 
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и перемены в Восточной Европе. Восточноевропейские страны после социализма. Кризис в 

Югославии. 

Тема 31. Государства СНГ в мировом сообществе 

Образование СНГ и проблемы интеграции на постсоветском пространстве. Вооруженные 

конфликты в СНГ и миротворческие усилия России. Самопровозглашенные государства в СНГ. 

Особенности развития стран СНГ. Характер и причины цветных революций. 

Раздел 11. СТРАНЫ АЗИИ, АФРИКИ И ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: ПРОБЛЕМЫ 

МОДЕРНИЗАЦИИ 

Материалы раздела знакомят учащихся с особенностью развития государств «Юга» в 

послевоенные десятилетия, их достижениями и проблемами. 

Тема 32. Освобождение от колониализма и выбор пути развития 

Причины ослабления колониальных империй после Второй мировой войны. Формы 

освобождения от колониализма. Проблемы выбора пути развития государств «Юга». 

Социалистическая ориентация и ее особенности. Конфликты и очаги нестабильности в 

освободившихся государствах. Итоги первых преобразований, появление новых индустриальных 

стран (НИС). 

Тема 33. Китай и китайская модель развития 

КНР после завершения гражданской войны. Перемены в советско-китайских отношениях. 

Внутренняя и внешняя политика КНР в 1950-1970-е годы. «Большой скачок» и «культурная 

революция». Прагматические реформы 1980-х годов и их итоги. Внешняя политика 

современного Китая. 

Тема 34. Япония и новые индустриальные страны 

Япония после Второй мировой войны: по пути реформ. Японское «экономическое чудо» и 

его истоки. Поиски новой модели развития на рубеже XX—XXI веков. Опыт развития новых 

индустриальных стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур). «Второй эшелон» НИС и их 

проблемы. 

Тема 35. Развивающиеся страны Азии и Африки 

Особенности послевоенного развития Индии, ее превращение в один из мировых 

«центров силы». Исламские страны: общее и особенное. Истоки единства и разобщенности 

исламского мира. Страны Центральной и Южной Африки: обострение проблем развития. 

Тема 36. Латинская Америка во второй половине XX - начале XXI века 

Модернизационная политика в Латинской Америке и ее итоги. «Экономическое "чудо» в 

Бразилии. Истоки слабости диктаторских режимов. Перонизм и демократия в Латинской 

Америке. Волна демократизации и рост влияния левых сил в латиноамериканских странах конца 

XX века. Интеграционные процессы в Латинской Америке. 

Раздел 12. МИРОВАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ:НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА РУБЕЖЕ 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ 

Материалы раздела знакомят учащихся с угрозами и «вызовами», с которыми столкнулось 

человечество на рубеже ХХ-ХХ1 веков, становлением новой системы международных 

отношений. 

Тема 37. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления 

Угроза распространения ядерного оружия. Международный терроризм, его особенности и 

истоки. Экологические проблемы. Сложный путь к обеспечению устойчиво безопасного 

развития человечества. Поиск модели решения проблем беднейших стран. 

Тема 38. Формирование новой системы международных отношений 

Международные организации и их роль в современном мире. Проблемы становления 

нового миропорядка. Политика «глобального лидерства» США и ее последствия. Необходимость 

демократизации миропорядка на основе строгого соблюдения международно-правовых норм. 

Роль Российской Федерации в современном мире. 

Раздел 13.  ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ И РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ В XX ВЕКЕ 
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Раздел знакомит учащихся с основными направлениями развития общественно-

политической мысли, литературы, живописи, искусства театра и кино, архитектуры. 

Рекомендуется для внеклассного изучения с последующей проверкой знаний. 

Тема 39. Культурная жизнь в первой половине XX века 

Опыт осмысления исторических процессов. Новое в науке о человеке и развитие 

философии. Изобразительное искусство и архитектура. Художественная литература, 

музыкальная жизнь, театр, кино. 

Тема 40. Духовная жизнь после Второй мировой войны 

Новые теории общественного развития. Церковь и общество в XX - начале XXI века. 

СМИ и массовая культура. Новые направления в искусстве второй половины XX века. 

Контркультура и культура молодежного бунта. Подъем национальных культур. 

История России 

10 класс 

Содержание разделов по истории России 

Введение. Россия 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. 

Глава  1. Древнерусское государство. 
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.  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 Русскойземли. 

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. Борьба за 

политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Политические, социальные, экономические 

и территориально-географические причины превращения Москвы в центр объединения русских 

земель. 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. 

Глава 2 Московское государство  
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 
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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. Крестьянский и городской быт. Особенности русской традиционной (средневековой) 

культуры. Формирование национального самосознания. Дискуссия о предпосылках 

преобразования общественного строя и характере процесса модернизации в России. 

Глава 3. Российская империя  
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. Научно-техническая мысль и научные 

экспедиции. Основание Академии наук и Московского университета. Ученые общества. 

Создание системы народного образования. Формирование русского литературного языка. 

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 СЮ. Витте. Аграрная реформа П.А. Столыпина. Обострение экономических и 

социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Сохранение остатков 

крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства.  
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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 1917г. 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 XX в. 

Русская религиозная философия. Отражение духовного кризиса в художественной культуре 

декаданса.  

История России 

11 класс 

Тема 1. Россия в 1894-1916 гг.- 5 часов 

Социально-экономическое развитие. Национальный и социальный состав населения. 

Уровень социально-экономического развития. Многоукладность российской экономики. Роль 

государства в экономической жизни страны. Монополистический капитализм в России и его 

особенности. Экономический кризис и депрессия в 1900—1908 гг. Промышленный подъем 

1908— 1913 гг. Отечественные предприниматели конца XIX — начала XX в. Рост численности 

рабочих. Особенности развития сельского хозяйства. 

Политическое развитие. Политический строй России. Самодержавие. Николай И. 

Бюрократическая система. С. Ю. Витте, его реформы. Обострение социально-экономических и 

политических противоречий в стране. Рабочее движение. Крестьянские волнения, 

«Зубатовщина». Зарождение политических партий. Особенности их формирования. 

Организационное оформление и идейные платформы революционных партий. Эсеры (В. Чернов, 

Е. Азеф). Социал-демократы. II съезд РСДРП. Большевики и меньшевики (В. И. Ленин, Л, 

Мартов, Г. В. Плеханов). Эволюция либерального движения (П. Н. Милюков, П. Б, Струве). 

Внешняя политика. Образование военных блоков в Европе. Противоречия между державами на 

Дальнем Востоке. Русско-японская война 1904—1905 гг. 

 Основные понятия: промышленный подъем, монополия, картели, синдикаты, тресты, 

концерны, инвестиция, община, отработочная система, монополистический капитализм, 

финансовая олигархия, Антанта, эсеры, эсдеки, конституционалисты, легальный марксизм, 

парламент, фракция, революция, движущие силы революции, партийная тактика, политическая партия, 

Государственная дума 

Революция 1905—1907 гг.: предпосылки, причины, характер, особенности, периодизация. 

Начало революции. Г. Талон. Кровавое воскресенье. Основные события весны—лета 1905 г. 

Радикальные политические партии, их стратегия и тактика. Власть и российское общество. 

Первый Совет рабочих депутатов. 

Высший подъем революции. Всероссийская Октябрьская политическая стачка. Колебания в 

правительственном лагере. Манифест 17 октября 1905 г. Организационное оформление партий 

кадетов и октябристов (П. Н. Милюков, II. Б. Струве, А. И. Гучков). Черносотенное движение. 

Вооруженное восстание в Москве и других городах. 

Спад революции. Динамика революционной борьбы в 1906— 1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. Соотношение политических сил. I и II Государственные думы. 

Аграрный вопрос в Думе. Тактика либеральной оппозиции. Дума и радикальные партии. Третьеиюньский 

государственный переворот. 

Тема 2. Россия в вихре революции и Гражданской войны.-3 часа 

Политическое и социально-экономическое развитие. Третьеиюньская монархия. III 

Государственная дума. П. А. Столыпин. Карательно-репрессивная политика царизма. Аграрная 

реформа. Развитие промышленности. Жизненный уровень населения. Подъем общественно-

политического движения в 1912—1914 гг. «Вехи», 
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Внешняя политика. Основные направления. Англо-русское сближение. Боснийский кризис. 

Обострение русско-германских противоречий. Участие России в Первой мировой войне. 

Причины и характер войны. Отношение российского общества к войне. Военные действия на 

Восточном фронте Влияние войны на экономическое и политическое положение страны.. 

По пути демократии. Предпосылки, причины, характер революции. Восстание в Петрограде. 

Партии и организации в февральские дни. Падение самодержавия. Двоевластие, его сущность и 

причины возникновения. 

Внутренняя и внешняя политика Временного правительства. Революционные и буржуазные 

партии в период мирного развития революции: программы, тактика, лидеры. Советы и 

Временное правительство. Апрельский кризис .правительства. 

От демократии к диктатуре. События 3—5 июля 1917 г. Расстановка политических сил. Курс 

большевиков на вооруженное восстание. А. Ф. Керенский. Л. Г. Корнилов. Большевизация 

Советов, Общенациональный кризис. Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде. II 

Всероссийский съезд Советов. Декрет о мире. Декрет о земле. Образование советского 

правительства во главе с В. И. Лениным. Утверждение советской власти в стране, 

Возможные альтернативы развития революции. Историческое значение Великой 

Российской революции.  

Создание советского государства и первые социально-экономические преобразования большевиков. Слом 

старого и создание нового государственного аппарата в центре и на местах. ВЦИК и СНК. Создание 

Красной Армии, ВЧК. Созыв и разгон Учредительного собрания. 

Блок партии большевиков с левыми эсерами. Утверждение однопартийной системы. 

Конституция РСФСР. 

«Красногвардейская атака» на капитал. Рабочий контроль. Национализация промышленности, 

банков, транспорта, осуществление Декрета о земле. В. И. Ленин об очередных задачах советской 

власти. Политика продовольственной диктатуры в деревне. Продотряды. Комбеды. 

Начало «культурной революции», ее сущность. 

Борьба в большевистской партии по вопросу о заключении сепаратного мира. Брестский мир, 

его значение. 

Гражданская война и интервенция. Причины Гражданской войны и интервенции. Основные этапы 

Гражданской войны, ее фронты, сражения. Социальный состав сил революции и контрреволюции. 

Политика большевиков. «Военный коммунизм». Политика «белых» правительств. Движение 

«зеленых». Деятели революции (В. И. Ленин, Л. Д, Троцкий, С. С. Каменев, М. В. Фрунзе и др.) и 

контрреволюции (А. В. Колчак, А. И, Деникин и др.). 

Причины победы «красных». Влияние Гражданской войны и интервенции на исторические 

судьбы страны. Оценка Гражданской войны ее современниками и потомками. 

Основные понятия: ликвидаторы, отзовисты, чересполосица, хутор, отруб, круговая порука, 

концессия, аннексия, «революционное пораженчество», мировая война, субъективные и 

объективные причины революции, двоевластие, коалиционное   правительство,   умеренные   

социалисты,   кризисы   правительства, бонапартистская политика, однородное социалистическое 

правительство: Всероссийский съезд Советов, Всероссийский Центральный Исполнительный 

Комитет, Совет Народных Комиссаров, наркоматы, Учредительное собрание, однопартийная 

система, рабочий контроль, национализация, продовольственная диктатура, «культурная 

революция», сепаратный мир, Гражданская война, интервенция, «военный коммунизм», 

продразверстка. 

Тема 3. Политическая борьба и поиски модели развития. 1921-1929 гг.-4 часа 

Экономический и политический кризис 1920 — начала 1921 гг. Крестьянские восстания. 

Восстание в Кронштадте. 

Социально-экономическое развитие. Переход от политики «военного коммунизма» к мшу. 

Сущность и значение нэпа. Многоукладность экономики и ее регулирование. Достижения, 

трудности, противоречия и кризисы нэпа. Социальная политика. XIV съезд ВКП(б): курс на 

индустриализацию. 
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Национально-государственное строительство. Принципы национальной политики большевиков и 

их реализация на практике в первые годы советской власти. Проекты создания советского 

многонационального государства. Образование СССР. Конституция СССР 1924 г. Национально-

государственное строительство в 20-с гг. 

Общественно-политическая жизнь. Политические приоритеты большевиков. Власть и общество. 

Положение церкви. Обострение внутрипартийной борьбы в середине 20-х гг. Утверждение 

идеологии и практики авторитаризма. 

Культура. Новый этап «культурной революции». Отношение к интеллигенции. Борьба с 

неграмотностью. Развитие системы среднего и высшего образования, науки. Литература и 

искусство. 

Внешняя политика. Цели СССР в области межгосударственных отношений. Официальная 

дипломатия. Участие Советской России в Генуэзской конференции. Политика Коминтерна.  

Культура России в начале XX в. Условия развития культуры. Просвещение. Книгоиздательская 

деятельность. Периодическая печать. Развитие науки, филофской и политической мысли. 

Литературные направления. Художественные объединения («Союз русских художников», 

«Мир искусства», «Бубновый валет»). Театр и музыкальное искусство. Архитектура и 

скульптура. 

Основные понятия: нэп, продналог, командные высоты в экономике, кризис сбыта, кулачество, 

индустриализация, партийная оппозиция, сменовеховство, унитарное государство, автономия, 

федеративное государство, мирное сосуществование, пролетарский интернационализм, 

Коминтерн,  пацифизм, кризис власти, Серебряный век, декаданс, символизм, футуризм 

Тема 4. Индустриальная модернизация СССР. 1929-1940 гг.-4 часа 

Социально-экономические и политические преобразования в стране (конец 20-х т — 1939 г.). 

Разногласия в партии о путях и методах строительства социализма в СССР. 

Хлебозаготовительный кризис конца 20-х гг. Пути выхода из кризиса: И. В. Сталин, Н. И. 

Бухарин. 

Развертывание форсированной индустриализации. Цели, источники индустриализации. 

Итоги первых пятилеток. Последствия индустриализации. 

Необходимость преобразований сельского хозяйства в СССР. Отказ от принципов 

кооперации. «Великий перелом». Политика сплошной коллективизации, ликвидации кулачества как 

класса. Голод 1932—1933 гг. Итоги и последствия коллективизации. 

Общественно-политическая жизнь. Показательные судебные процессы над «вредителями» и 

«врагами народа». Массовые политические репрессии. Формирование режима личной власти 

И. В. Сталина. 

Завершение «культурной революции»: достижения, трудности, противоречия. Ликвидация 

массовой неграмотности и переход к всеобщему обязательному начальному образованию. 

Духовные последствия идеологии тоталитаризма, культа личности И. В. Сталина. 

Конституция СССР 1936 г. Изменения в национально-государственном устройстве. 

Конституционные нормы и реальности. Общество «государственного социализма». 

Борьба за мир, разоружение и создание системы коллективной безопасности. Вступление СССР 

в Лигу Наций. Договоры о взаимопомощи с Францией и Чехословакией. Обострение 

международных отношений и его причины. Пакт о ненападении с Германией (август 1939 г.). 

Достижения и просчеты советской внешней политики. 

Советская страна накануне Великой Отечественной войны. Разгром японских войск у озера Хасан 

и у реки Халхин-Гол. Советско-финляндская война. Расширение территории СССР. 

Военно-экономический потенциал Вооруженных сил. Военная доктрина и военная наука. 

Мероприятия по укреплению обороноспособности страны, их противоречивость. Ошибки в 

оценке военно-стратегической обстановки. Степень готовности СССР к отражению агрессии. 

Основные понятия: модернизация, пятилетка, раскулачивание, колхоз, коллективизация, 

репрессии, ГУЛАГ, режим личной власти, социалистический реализм, «государственный 

социализм», фашизм, система коллективной безопасности, план «Барбаросса», секретные 

протоколы. 
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Тема 5. Великая Отечественная война-5 часов 

Причины, характер, периодизация Великой Отечественной войны. Боевые действия на фронтах. 

Нападение фашистской Германии и её союзников на СССР. Приграничные сражения. 

Стратегическая оборона. Отступление с боями Красной Армии летом — осенью 1941 г. Битва за 

Москву, ее этапы и историческое значение. Военные действия весной — осенью 1942 г. Неудачи 

советских войск на южном и юго-восточном направлениях. Стратегические просчеты и ошибки 

в руководстве военными действиями. 

Коренной перелом в ходе войны. Сталинградская битва и ее историческое значение. Битва на 

Курской дуге. Форсирование Днепра. 

Военные действия на фронтах Великой Отечественной войны в 1944—1945 гг. Восстановление 

государственной границы СССР. Освобождение стран Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Битва за Берлин. Капитуляция Германии. 

Вступление СССР в войну против Японии. Дальневосточная кампания Красной Армии. 

Капитуляция Японии. 

Советские полководцы: Г. К. Жуков, А. М. Василевский, К. К. Рокоссовский и др. Человек 

на войне. 

Борьба за липнем фронта. План «Ост». Оккупационный режим. Партизанское движение и 

подполье. Герои народного сопротивления фашистским захватчикам. 

Советский тыл в годы воины Превращение страны в единый военный лагерь. «Все для фронта, 

все для победы!» Мероприятия по организации всенародного отпора врагу. Создание 

Государственного комитета обороны. Перестройка экономики страны на поемный лад. 

Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей. Развитие слаженного военного 

хозяйства. Политика и культура. 

СССР и союзники. Внешняя политика СССР в 1941—1945 гг. Начало складывания 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская конференция. Открытие второго фронта. Крымская 

конференция. Потсдамская конференция. 

Итоги и уроки Великой Отечественной войны. Источники, значение, цена Победы. 

Основные понятия: блицкриг, стратегическая оборона, коренной перелом, капитуляция, 

оккупационный режим, эвакуация, слаженное военное хозяйство, антигитлеровская коалиция, 

ленд-лиз, капитуляция. 

История России 1945 – 2008г.(2-я часть) 

Тема 1.  СССР после Второй мировой  войны (1945 -1953гг.)-3 часа 

 Постановление и развитие народного хозяйства. Последствия войны для СССР. 

11ромышленность: восстановление разрушенного и новое строительство. Конверсия и ее 

особенности. Ускоренное развитие военно-промышленного комплекса Главные мобилизационные 

факторы послевоенной экономики. Обнищание деревни. 

Власть и общество. Послевоенные настроения в обществе и политика И. В. Сталина. Социальная 

политика и ее приоритеты. Денежная реформа 1947 г. и отмена карточной системы. 

Государственные займы у населения. Снижение розничных цен. Уровень жизни городского и 

сельского населения. 

Отмена чрезвычайного положения в СССР. Перевыборы Советов всех уровней. Возобновление 

съездов общественных организаций. Развитие культуры. Открытие новых академий, научных 

институтов и вузов. Введение обязательного образования в объеме семи классов. 

Усиление режима личной власти и борьба с вольномыслием в обществе. Постановления о 

литературе и искусстве. Борьба с «космополитизмом». Новая волна политических репрессий. 

Внешняя политика Укрепление позиций СССР на международной арене после Второй мировой 

войны. Внешнеполитические курсы СССР и западных держав Начало «холодной войны», ее 

проблемы, причины. Складывание социалистического' лагеря. Участие и роль СССР в решении 

основных международных вопросов. Отношения со странами «третьего мира». Поддержка 

международного движения сторонников мира. 

Основные понятия: конверсия, «холодная война», социалистический лагерь, страны «третьего 

мира». 
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Тема 2. Реформы Н.С. Хрущёва «Оттепель». СССР в 1953—1964 гг.- 3 часа 

Изменения в политике и культуре. Борьба за власть после смерти И. В. Сталина. Н. С. Хрущев, 

Г. М. Маленков, Л. П. Берия. Номенклатура и реформы. Смягчение курса в политике. 

Реабилитация жертв массовых репрессий 30— 50-х гг. «Оттепель»: обновление духовной жизни 

страны. XX съезд КПСС. Критика культа личности И. В. Сталина. 

Влияние XX съезда КПСС на духовную жизнь общества. Надежды на углубление 

демократизации. Идеалы и ценности молодежи 60-х гг. Противоречивость духовной жизни. 

Диссиденты. 

Преобразования в экономике. Попытки экономических реформ. Перемены в аграрной 

политике. Освоение целины. Противоречивость аграрной политики. Стимулирование научно-

технического прогресса. Выделение ударных направлений, приоритетных программ развития 

народного хозяйства (космос, химия, автоматика и др.). Ставка на преодоление трудностей с 

помощью перестройки управленческих структур. Нарастание дисбаланса в экономике з начале 

60-х гг. 

Особенности социальной политики. Уровень жизни народа. 

СССР и внешний мир. Поворот от жесткой конфронтации к ослаблению международной 

напряженности. СССР и мировая система социализма. Организация Варшавского договора. 

События 1956г. в Венгрии. Отношения с капиталистическими и развивающимися странами. 

Карибский кризис и его уроки. 

Основные понятия: реабилитация, культ личности, номенклатура, десталинизация, «оттепель», 

волюнтаризм, диссиденты, мирное сосуществование, мораторий. 

                 Тема 3. Брежневская эпоха.СССР в1964 -1985 гг.-3 часа 

Нарастание кризисных явлений в советском обществе в 1965— 1985 гг. Л. И. 

Брежнев. Экономическая реформа 1965 г.: содержание, противоречия, причины неудач. 

Нарастание трудностей в управлении единым народнохозяйственным комплексом. Стройки века. Нефть 

и газ Сибири. Хроническое отставание сельского хозяйства: причины, последствия. Продовольственная 

программа. Общий кризис «директивной экономики» и его причины. 

Социальная политика: цели, противоречия, результаты. 

Курс на свертывание демократических преобразований. Конституция 1977 г. — апофеоз 

идеологии «развитого социализма». Политика подавления инакомыслия. Застойные явления в духовной 

жизни страны. Внешняя политика в 1965—1991 гг. Программа мира 70-х гг. От конфронтации к 

разрядке. Новое обострение международной ситуации. Афганистан (1979)  Основные понятия: 

«директивная экономика», экстенсивный метод развития, «доктрина Брежнева», теневая экономика, 

перестройка, гласность, многопартийность, плюрализм, новое политическое мышление, «парад 

суверенитетов». 

                       Тема 4.   Перестройка (1985 -1991гг) -2 часа 

Период перестройки. Курс на экономическую и политическую модернизацию страны. Концепция 

перестройки. Реформы в экономике. Политические реформы. Выход на политическую арен;' новых сил. 

Кризис КПСС. Национальные противоречия. События августа 1991 г. Распад СССР и создание СНГ. 

Концепция нового политического мышления: теория и практика. 

Тема 5. Рождение новой России (1991-1999)- 2 часа 

Начало кардинальных перемен в стране. Президент Российской Федерации Б. Н. Ельцин. «Шоковая 

терапия» в экономике. Либерализация цен. Приватизация государственной собственности и ее этапы. 

Состояние российской экономики в середине 90-х гг. 

Становление президентской республики. Обострение противоречий между исполнительной и 

законодательной властью. Народный референдум в апреле 1993 г. Политический кризис в 

сентябре — октябре 1993 г. Упразднение органов советской власти. Конституция Российской 

Федерации 1993 г. Парламентские выборы. Договор об общественном согласии. Политическая 

жизнь середины 90-х гг. 

Обострение процесса сепаратизма. Национально-государственное строительство России. 
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Российское общество в первые годы реформ. Изменение социальной структуры и уровня 

жизни населения. Становление гражданского общества. Религия и церковь. Развитие культуры в 

новых условиях. 

Россия на рубеже веков. Финансовый кризис в августе 1998 г. и его последствия. События в 

Чечне. Выборы в Государственную думу (1999). Президент Российской Федерации В. В. Путин. 

Укрепление государственности. Экономическая и социальная политика. Национальная политика. 

Культура. 

Тема 6. Новый  курс России-10 часов 

Политическая жизнь страны в начале XXI в. Избрание В. В. Путина Президентом РФ на 

второй срок. Россия сегодня. 

Внешняя политика. Новая концепция внешней политики. Отношения с США и Западом. 

Сокращение стратегических наступательных вооружений. Россия и НАТО. Россия и Восток:. 

Отношения России со странами ближнего зарубежья. 

Основные понятия: постиндустриальное общество, «шоковая терапия», либерализация 

цен, приватизация, акционирование, рыночная экономика, конвертируемый рубль, 

президентская республика, сепаратизм, гражданское общество, евразийская держава, 

«биполярный мир», многополярная система международных отношений, ближнее зарубежье. 

Уроки повторения пройденного курса 

 

2.1.8. Обществознание 

10 класс 

Раздел 1.Общество и человек. 

Тема 1.  Общество. 

 Понятие об обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей Общество и природа 

Общество и культура. Науки об обществе Структура общества. Особенности социальной 

системы. Взаимосвязь экономической, социальной, политической, духовной сфер жизни 

общества. Социальные институты. 

Тема 2. Человек.  

Природа человека. Человек как продукт биологической, социальной и культурной эволюции. 

Цель и смысл жизни человека. Науки о человеке.  Человек как духовное существо. Духовная 

жизнь человека. Мировоззрение. Ценностные ориентиры личности. Патриотизм и 

гражданственность. Деятельность как способ существования людей. Деятельность и её 

мотивация. Многообразие деятельности. Сознание и деятельность. Познание и знание. Познание  

мира: чувственное и рациональное, истинное и ложное. Истина и её критерии Многообразие  

форм человеческого знания Социальное и гуманитарное знания.. Человек в системе социальных 

связей. Личность, факторы, влияющие на ее формирование. Самосознание и самореализация. 

Социальное поведение и социализация личности Единство свободы и ответственность личности. 

Раздел 2. Основные сферы жизни.  

Тема 3. Духовная культура.  

Духовная жизнь общества. Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

массовая, народная и элитарная. Диалог культур. Средства массовой информации  Наука и 

образование. Наука, ее роль в современном мире. Этика ученого. Непрерывное образование и 

самообразование. Мораль и религия. Мораль, её  категории. Религия, её роль в жизни общества. 

Нравственная культура Искусство и духовная жизнь Искусство, его формы, Основные  

направления. Эстетическая культура. Тенденции духовной жизни современной России.  

Тема 4 Экономическая сфера.  

Роль экономики в жизни общества. Экономика как подсистема общества. Экономика как основа 

жизнеобеспечения общества. Экономика и социальная структура общества. Взаимовлияние 

экономики и политики. Экономическая культура. Экономический интерес, экономическое 

поведение. Свобода экономической деятельности и социальная ответственность хозяйствующего 

субъекта. Культура производства и потребления. 
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Тема 5. Социальная сфера. 

Социальная структура  Многообразие социальных групп. Неравенство и социальная 

стратификация. Социальные интересы. Социальная мобильность Социальные взаимодействия. 

Социальные отношения и взаимодействия Социальный конфликт Социальные аспекты труда. 

Культура труда Социальные нормы и отклоняющееся поведение. Многообразие  социальные 

норм, его причины и профилактика. Социальный контроль и самоконтроль. Национальные 

отношения. Этнические общности. Межнациональное сотрудничество  и межнациональные 

конфликты. Национальная политика. Культура межнациональных отношений. Семья и быт. 

Семья как социальный институт Семья в современном обществе. Бытовые отношения Культура 

топоса. Молодежь в современном обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие 

социальных ролей в юношеском возрасте Молодёжная субкультура 

Тема  6. Политическая сфера. 

Политика и власть Политика и  общество. Политические институты и отношения. Власть, ее 

происхождение и виды. Политическая система Структура и функции политической системы 

Государство в политической системе. Политические режимы. Политическая жизнь современной 

России. Гражданское общество и правовое государство. Основные черты гражданского 

общества. Правовое  государство, его  признаки. Средства массовой коммуникации, их роль в 

политической жизни общества. Демократические выборы и политические партии. 

Избирательные системы Многопартийность Политическая идеология Участие граждан в полити-

ческой жизни. Политический  процесс. Политическая культура 

Раздел 3. Право. 

Тема 7. Право как особая  система  норм. 

Право в системе социальных норм. Система права: основные отрасли, институты, отношения. 

Публичное и частное право. Источники права. Правовые акты. Конституция в иерархии 

нормативных актов. Правоотношения и правонарушения. Виды юридической ответственности. 

Систему судебной защиты прав человека. Развитие права в современной России Современное 

российское законодательство. Основы государственного, гражданского, трудового, семейного и  

уголовного права. Правовая защита природы. Предпосылки правомерного поведения 

Правосознание. Правовая культура. 

Заключение.  

Общество в развитии. Многовариативность общественного развития. Прогресс и регресс. 

Современный мир и его противоречия.  

11 класс 

РАЗДЕЛ I. ЧЕЛОВЕК И ЭКОНОМИКА 

Экономика и экономическая наука. Что изучает экономическая наука. Экономическая 

деятельность. Измерители экономической деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и 

развитие. Факторы экономического роста. Экономические циклы. 

Рынок и рыночные структуры. Конкуренция и монополия. Спрос и предложение. Факторы 

спроса и предложения. Фондовый рынок. Акции, облигации и другие ценные бумаги. 

Роль фирм в экономике. Факторы производства и факторные доходы. Постоянные и 

переменные издержки. Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Налоги, 

уплачиваемые предприятиями. Бизнес  в экономике.   Организационно-правовые  формы  и  

правовой  режим предпринимательской деятельности. 

Вокруг бизнеса. Источники финансирования бизнеса. Основные принципы менеджмента. 

Основы маркетинга. Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Госбюджет. Государственный долг Основы денежной и бюджетной политики Защита 

конкуренции и антимонопольное законодательство. 

Банковская система. Роль центрального банка. Основные операции коммерческих 

банков. Финансовые институты Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. 

Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. Государственная политика в 

области занятости. 
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Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Защита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

              РАЗДЕЛ II. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ И ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ 

ОБЩЕСТВА 

Свобода и необходимость в  человеческой деятельности.  Выбор  в альтернативы и 

ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. Религиозные объединения и 

организации в РФ. Опасность тоталитарных сект. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. Политическое 

поведение. Многообразие форм политического поведения. Современный терроризм, его 

опасность. Роль СМИ в политической жизни. 

Политическая элита. Особенности ее формирования в современной России. Политическое 

лидерство. Типология лидерства. Лидеры и ведомые. 

РАЗДЕЛ Ш. ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 

Гуманистическая роль естественного права. Тоталитарное правопонимание. Развитие норм 

естественного права. Естественное право как юридическая реальность. Законотворческий 

процесс в Российской Федерации. 

Гражданин, его права и обязанности. Гражданство в РФ. Воинская обязанность. 

Альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. 

Экологическое право. Право граждан на благоприятную окружающую среду. Способы защиты 

экологических прав. Экологические правонарушения. 

Гражданское право. Субъекты гражданского права. Имущественные права. Право на 

интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, 

имя. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Семейное право. Порядок и условия заключения брака. Порядок и условия расторжения брака. 

Правовое регулирование отношений супругов. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключение и расторжение трудового 

договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. Правила приема в 

образовательные учреждения профессионального образования. Порядок оказания платных 

образовательных услуг. 

Процессуальное право. Споры, порядок их рассмотрения. Особенности административной 

юрисдикции. Гражданский процесс: основные правила и принципы. Особенности уголовного 

процесса. Суд присяжных. Конституционное судопроизводство. 

Рынок труда. Безработица. Причины и экономические последствия безработицы. 

Государственная политика в области занятости. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. 

Глобальные проблемы экономики. 

Экономика потребителя. Сбережения, страхование. Зашита прав потребителя. Экономика 

производителя. Рациональное экономическое поведение потребителя и производителя. 

 

2.1.9. География  

10 класс 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

№ 

п/п 

Наименован

ие темы 

Кол-

во  

часов 

Содержание учебной темы Практические работы 
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 Часть 1. Общая характеристика мира (34 часа) 10 класс 

1.  Современная 

политическая 

карта мира 

 

 

5 Что такое политическая карта мира?   

События, влияющие на изменения 

политической карты мира. Объекты 

политической карты мира. 

Независимые государства, их 

отличия от всех остальных объектов 

политической карты мира. 

Государственный строй, формы 

правления: абсолютные монархии, 

конституционные монархии, 

теократические (от греч. theos - бог, 

kratos - власть) монархии. 

Республики. Государства в составе 

Содружества. унитарные 

государства и федерации. Что такое 

унитарное и федеративное 

государство. Конфедерация. 

Федеративные государства 

созданные с учетом этнических или 

национальных различий 

(Российская Федерация, 

Швейцария, Индия, Пакистан, 

Мьянма, Эфиопия, Нигерия). 

Федеративные государства 

созданные с учетом исторических 

особенностей становления 

государственности (США, Канада, 

Мексика, Бразилия и др.). 

Появление на политической карте 

мира самопровозглашенных и 

непризнанных государств. Почему 

подобные государства возникают на 

политической карте мира, и как они 

влияют на международную 

обстановку. 120 непризнанных 

государств, которые провозглашены 

на территории почти 60 стран. Их 

примеры.Де-факто и де-юре этих 

стран. 

1.Составление 

систематизирующей 

таблицы 

«Государственный 

строй стран мира». 

2.Характеристика 

политико-

географического 

положения страны (по 

выбору) 

2.  География 

мировых 

природных 

ресурсов. 

Загрязнение 

и охрана 

окружающей 

среды 

5 Взаимодействие человечества и 

природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер 

проблемы «дестабилизация 

окружающей среды». Природные 

ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-

ресурсный потенциал разных 

территорий. Территориальные 

сочетания природных ресурсов. 

География природных ресурсов 

Земли. Основные типы 

1.Оценка 

ресурсообеспеченности 

отдельных стран 

(регионов) мира (по 

выбору) 



67 
 

природопользования. Источники 

загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов 

природопользования. Пути 

сохранения качества окружающей 

среды. 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География 

населения 

мира 

6 Численность, динамика и 

размещение населения мира, 

крупных регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции 

населения. Их типы и виды. 

Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, 

религиозная, по образовательному 

уровню). Демографическая 

ситуация в разных регионах и 

странах мира. 

Характеристика трудовых 

ресурсов и занятости населения 

крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика 

городских и сельских поселений. 

Масштабы и темпы урбанизации 

различных стран и регионов мира. 

1.Сравнительная 

оценка трудовых 

ресурсов стран и 

регионов мира 

4.  Научно-

техническая 

революция и 

мировое 

хозяйство 

5 Понятие о НТР. Характерные 

черты. Составные части: наука, 

техника и технология, 

производство, управление. 

Эволюционный и революционный 

пути развития. 

Современный этап и перспективы 

НТР. Возрастающая роль 

управления на современном этапе 

развития стран мира. 

 

5.  География 

отраслей 

мирового 

хозяйства 

12 Мировое хозяйство, его 

отраслевая и территориальная 

структура. География важнейших 

отраслей. Международное 

географическое разделение труда.  

Международная 

специализация и кооперирование – 

интеграционные зоны, крупнейшие 

фирмы и транснациональные 

корпорации (ТНК). Отрасли 

международной специализации 

стран и регионов мира; 

определяющие их факторы. 

Внешние экономические 

связи – научно-технические,  

производственное сотрудничество, 

создание свободных экономических 

1.Составление 

экономико-

географической 

характеристики одной 

из отраслей (по 

выбору) 

промышленности мира. 
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зон (СЭЗ). География мировых 

валютно-финансовых отношений. 

Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы. 

Международная торговля – 

основные направления и структура. 

Главные центры мировой торговли. 

6.  Итого: 34 ч.   

 

11 класс 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

1.  Тема Кол-

во 

часов 

Содержание Практические работы 

Часть 2. Региональная характеристика мира (30 часов)  11 класс 

2.  Зарубежная Европа 6 Многообразие стран 

на политической карте мира. 

Различия стран современного 

мира по размерам 

территории, численности 

населения, особенностям 

населения, особенностям 

географического положения. 

Типы стран. Экономически 

развитые и развивающиеся 

страны (главные; 

высокоразвитые страны 

Западной Европы; страны 

переселенческого типа; 

ключевые страны; страны 

внешнеориентированного 

развития; новые 

индустриальные страны и др. 

группы). 

Понятие о географическом 

регионе. Основные варианты 

регионального деления мира. 

Особенности 

географического положения, 

истории открытия и 

1.Составление 

картосхемы 

производительных 

связей стран 

Восточной Европы 

2.Доказать наличие 

территориальной 

диспропорции в 

размещении 

производства на 

примере развитых 

стран 

3.Составление 

сравнительной 

экономико-

географической 

характеристики двух 

стран 

4.Сравнительная 

характеристика 

развивающихся стран 

Азии,  Африки, 

Латинской Америки 

(по выбору) 

3.  Зарубежная Азия. 

Австралия 

 

10 

4.  Африка 3 
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5.  Северная Америка 7 освоения, природно-

ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, 

проблем современного 

социально-экономического 

развития крупных регионов и 

стран Европы, Азии, Африки, 

Северной и Латинской 

Америки, а также Австралии. 
6.  Латинская Америка 4 

Часть 3. Глобальные проблемы человечества (3 часа) 

 Глобальные 

проблемы 

человечества 

 

 

2 Природа и 

цивилизация. Понятие о 

глобальных проблемах, их 

типах и взаимосвязях. 

Географические аспекты 

глобальных проблем 

человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, 

демографическая, 

продовольственная, 

экологическая проблемы как 

особо приоритетные, пути их 

решения. Проблема 

преодоления отсталости 

развивающихся стран. 

Географические аспекты 

качества жизни населения. 

Роль географии в решении 

глобальных проблем 

человечества. 

Геоэкология – фокус 

глобальных проблем 

человечества. Общие и 

специфические 

экологические проблемы 

разных регионов Земли. 

 

 Итого: 33 ч. 

 

2.1.10. Биология 

10 класс  

Введение в курс общебиологических явлений (4 ч). 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. Биосистема как структурная 

единица живой материи. Уровни организации живой природы.  Значение практической 

биологии. Отрасли биологии, ее связи с другими науками. 

Биосферный уровень организации жизни (9 ч). 

Учение В.И. Вернадского о биосфере. Учение В.И. Вернадского о живом веществе. Функции 

живого вещества в биосфере. Гипотезы возникновения жизни (живого вещества) на Земле. 

Физико-химическая эволюция в развитии биосферы. Этапы биологической эволюции в развитии 

биосферы.  Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. Биологический круговорот. 
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Биосфера как глобальная биосистема и экосистема. . Человек как житель биосферы. Глобальные 

изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Проблема устойчивого развития 

биосферы. Роль взаимоотношений человека и природы в развитии биосферы. Особенности 

биосферного уровня живой материи. 

Биогеоценотический уровень организации жизни (9 ч). 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. Биогеоценоз, биоценоз и 

экосистема.  Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к 

совместной жизни в биогеоценозах. Строение и свойства экосистем.  Круговорот веществ и 

превращения энергии в биогеоценозе.  Зарождение и смена биогеоценозов.  Сохранение 

разнообразия биогеоценозов. Влияние деятельности человека на биогеоценозы Экологические 

законы природопользования. 

 Лабораторная работа. 

«Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном 

биогеоценозе». 

Популяционно-видовой структурный уровень организации жизни (12 ч). 

Вид его характеристика и структура. Критерии вида. Популяция как форма существования вида. 

Популяция как основная единица эволюции.  Видообразование и его формы.  Человек как 

уникальный вид живой природы. Происхождение и эволюция человека. Человеческие расы.  

Основные направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация, биологический 

прогресс и биологический регресс. Биоразнообразие - современная проблема науки и общества. 

Проблема сохранения биологического разнообразия.. Всемирная стратегия сохранения 

природных видов. Особенности популяционно-видового уровня жизни. 

Лабораторная работа. 

«Изучение морфологических критериев вида на гербарии и коллекциях животных» 

11 класс 

1. Организменный уровень жизни (17ч) 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельности организмов. Различия организмов в зависимости от способа питания: 

гетеротрофы (сапрофиты, хищники, паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

Размножение организмов – половое и бесполое.  Оплодотворение и его 

значение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное 

оплодотворение у растений и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния алкоголя, никотина и 

наркотических средств на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика  - наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. 

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). 

Мутации, их материальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены, их влияние на 

организм человека и на живую природу в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их 

цитологические основ. Моногибридное и дигибридное скрещивание. Закон 

Т.Моргана. Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. Современные 

представления о гене, генотипе и геноме. 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезни, их 

профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровья и 

показатель образа жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества в жизни 

каждого человека. 
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Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение 

Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных растений. Основные методы селекции: 

гибридизация и искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований 

в биотехнологии (клонирование человека). 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные 

заболевания. Способы борьбы со СПИДом. 

Лабораторная работа. 

Решение элементарных генетических задач. 

2. Клеточный уровень жизни (5ч) 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о 

клетке (Р.Гук, К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы изучения клетки. 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие клеток и тканей. 

Клетка – основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности одноклеточного и 

многоклеточного организмов. 

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в становлении 

современной естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки – 

биологическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные 

органоиды, их функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения 

эукариотических клеток. 

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз. Соматические и 

половые клетки. Особенности образования половых клеток. 

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. Хроматин – 

комплекс ДНК и специфических белков. Компактизация хромосом. Функции хромосом как 

системы генов. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. Гомологичные и 

негомологичные хромосомы. Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом 

в клетках. 

Лабораторная работа. 

Наблюдение фаз митоза на микропрепарате клеток кончика корня. Наблюдение плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках эпидермиса лука. 

3. Молекулярный уровень жизни (7ч) 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 

Основные химические соединения живой материи. Макро- и микроэлементы в 

живом веществе. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный 

компонент живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных 

и полимерных соединениях. 

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, 

липидов, нуклеиновых кислот. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о 

нуклеотиде. Структура и функции ДНК – носителя наследственной информации клетки. 

Репликация ДНК. Матричная основа репликации ДНК. Правило 

комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический код. Строение, функции и 

многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот. 

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как 

уникальная молекулярная система процессов создания органических веществ. Световые и 

темновые реакции фотосинтеза.  Роль фотосинтеза в природе. 

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза.. Матричное воспроизводство 

белков в клетке. 
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Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как 

часть метаболизма в клетках. Понятие о клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный 

этапы дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки. Понятие о пластическом и 

энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов биомолекулярных процессов. 

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. Время 

экологической культуры человека и общества. Экология  и новое воззрение на культуру. 

Осознание человечеством непреходящей ценности жизни. Экологическая культура – важная 

задача человечества. 

Заключение (1ч) 

Биосистемы: от элементарных биохимических систем до биосферы. Видовое 

биоразнообразие. Уровни организации природы. 

 

2.1.11. Физика 

     Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

 освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, 

оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного 

познания природы;  

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 

выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования 

физических знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации 

и современных информационных технологий;  

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования 

достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости 

сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению 

оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-

этической оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды;  

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды.  

Содержание  

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование 

физических явлений и процессов12. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные 

элементы физической картины мира.  

МЕХАНИКА  

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в 

механике. Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. 

Границы применимости классической механики.  

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии.  

Практическое применение физических знаний в повседневной жизни для использования 

простых механизмов, инструментов, транспортных средств.  
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МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния 

идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.  

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды.  

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процессов 

и агрегатных превращений вещества.  

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах газов, 

жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА  

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электрическое 

поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение.  

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнитных 

волн, волновых свойств света.  

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое 

применение физических знаний в повседневной жизни:  

при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, магнитофона;  

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- и 

радиоаппаратурой.  

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ  

Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах 

частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядерная 

энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. 

Закон радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. 

Фундаментальные взаимодействия.  

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные представления о 

происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. Пространственные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов.  

Наблюдение и описание движения небесных тел.  

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

 

2.1.12. Технология 

10 класс   Содержание учебного курса  

                  Распределение учебных часов по разделам программы 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в таблице: 

 

Тема Кол-во 

часов 

Производство, труд и технологии. 16 

Технология как часть общечеловеческой культуры. 2 

Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства. 1 

Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества. 4 
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Способы снижения негативного влияния производства на 

окружающую среду. 

2 

Экологическое сознание и мораль в техногенном мире. 1 

Перспективные направления развития современных технологий. 4 

Новые принципы организации современного производства. 1 

Автоматизация технологических процессов. 1 

Технология проектирования и создания материальных объектов 

или услуг. Творческая проектная деятельность. 

 

16 

Понятие творчества. 2 

Защита интеллектуальной собственности. 1 

Методы решения творческих задач. 4 

Понятие об основах проектирования в профессиональной 

деятельности. 

1 

Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности. 1 

Источники информации при проектировании. 1 

Создание банка идей при проектировании. 2 

Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и 

услуг. 

1 

Правовые отношения на рынке товаров и услуг. 1 

Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. Бизнес-

план. 

2 

Творческая проектная деятельность. 2 

Планирование профессиональной карьеры 2 

Резервный урок. 1 

Итого: 35 

 

Раздел 1. Производство, труд и технологии 
Тема. Технология как часть общечеловеческой культуры (2  ч) 
Теоретические сведения. Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная 

составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и «технологическая культура». 

Технология как область знания и практическая деятельность человека. Виды промышленных 

технологий. Технологии непроизводственной сферы и универсальные технологии. Три 

составляющие технологии (инструмент, станок, технологический процесс). Технологические 

уклады и их основные технические достижения. 
Практические работы. Подготовка доклада об интересующем открытии в области науки и 

техники. Попытка реконструкции исторической ситуации (открытие колеса, приручение огня, 

зарождение металлургии). 
Тема. Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства (1 ч) 
Теоретические сведения. Развитие технологической культуры в результате научно-технических 

и социально- экономических достижений. Понятия «техносфера», «техника», «наука», 

«производство». Взаимозависимость науки и производства. Потребность в научном знании. 

Наука как сфера человеческой деятельности и фактор производства. Наукоёмкость 

материального производства. 
Практическая работа. Подготовка доклада об интересующем открытии (известном учёном, 

изобретателе) в области науки и техники. 
Тема. Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества (4  ч) 
Теоретические сведения. Влияние научно-технической революции на качество жизни человека и 

состояние окружающей среды. Динамика развития промышленных технологий и истощение 

сырьевых ресурсов «кладовой» Земли. Основные насущные задачи новейших технологий. 
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Современная энергетика и энергоресурсы. Технологические процессы тепловых, атомных и 

гидроэлектростанций, их влияние на состояние биосферы. Проблема захоронения радиоактивных 

отходов. 
Промышленность, транспорт и сельское хозяйство в системе природопользования. 

Материалоёмкость современной промышленности. Потребление воды и минеральных ресурсов 

различными производствами. Коэффициент использования материалов. Промышленная 

эксплуатация лесов. Отходы производств и атмосфера. Понятия «парниковый эффект», 

«озоновая дыра». 
Интенсивный и экстенсивный пути развития сельского хозяйства, особенности их воздействия 

на экосистемы. Агротехнологии: применение азотных удобрений и химических средств защиты 

растений. Животноводческие технологии и проблемы, связанные с их использованием. 
Практические работы. Посадка деревьев и кустарников возле школы. Оценка запылённости 

воздуха. Определение наличия нитратов и нитритов в пищевых продуктах. 
Тема. Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду (2 ч) 
Теоретические сведения. Природоохранные технологии. Основные направления охраны 

природной среды. Экологически чистые и безотходные производства. Сущность и виды 

безотходных технологий. Переработка бытового мусора и промышленных отходов. Комплекс 

мероприятий по сохранению лесных запасов, защите гидросферы, уменьшению загрязнённости 

воздуха. Рациональное использование лесов и пахотных земель, минеральных и водных 

ресурсов. Сохранение гидросферы. Очистка естественных водоёмов. Понятие «альтернативные 

источники энергии». Использование энергии Солнца, ветра, приливов и геотермальных 

источников, энергии волн и течений. Термоядерная энергетика. Биогазовые установки. 

Исследования возможности применения энергии волн и течений. 
Практические работы. Оценка качества пресной воды. Оценка уровня радиации. 
Тема. Экологическое сознание и мораль в техногенном мире (1 ч) 
Теоретические сведения. Экологически устойчивое развитие человечества. Биосфера и её роль в 

стабилизации окружающей среды. Необходимость нового, экологического сознания в 

современном мире. Характерные черты проявления экологического сознания. Необходимость 

экономии ресурсов и энергии. Охрана окружающей среды. 
Практические работы. Уборка мусора около школы или в лесу. Выявление мероприятий по 

охране окружающей среды на действующем промышленном предприятии. 
Тема. Перспективные направления развития  современных технологий (4 ч) 
Теоретические сведения. Основные виды промышленной обработки материалов. 

Электротехнологии и их применение: элекронно-ионная (аэрозольная) технология; метод 

магнитной очистки; метод магнитоимпульсной обработки; метод прямого нагрева; 

электрическая сварка. 
Лучевые технологии: лазерная и электронно-лучевая обработка. Ультразвуковые технологии; 

ультразвуковая сварка и ультразвуковая дефектоскопия. Плазменная обработка: напыление, 

резка, сварка; применение в порошковой металлургии. Технологии послойного 

прототипирования и их использование. Нано технологии: история открытия. Понятия нано 

технологии»., «нано частица», «нано материал». Нано продукты: технология по атомной (по 

молекулярной) сборки. Перспективы применения нано технологии. 
Практическая работа. Посещение промышленного предприятия (ознакомление с 

современными технологиями в промышленности, сельском хозяйстве, сфере обслуживания). 
Тема. Новые принципы организации современного производства (1 ч) 
Теоретические сведения. Пути развития индустриального производства. Рационализация, 

стандартизация производства. Конвейеризация, непрерывное (поточное) производство. 

Расширение ассортимента промышленных товаров в результате изменения потребительского 

спроса. Гибкие производственные системы. Многоцелевые технологические машины. 

Глобализация системы мирового хозяйства. 

Практическая работа. Подготовка рекомендаций по внедрению новых технологий и 

оборудования в домашнем хозяйстве, на конкретном рабочем месте (производственном участке). 
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Тема. Автоматизация технологических процессов (1 ч) 

Теоретические сведения. Возрастание роли информационных технологий. Автоматизация 

производства на основе информационных технологий. Автоматизация технологических 

процессов и изменение роли человека в современном и перспективном производстве. Понятия 

«автомат» и «автоматика». Гибкая и жёсткая автоматизация. Применение автоматизированных 

систем управления технологическими процессами (АСУТП) на производстве. Составляющие 

АСУТП. 

Практическая работа. Экскурсия на современное производственное предприятие. 

Раздел 2.Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. 

Творческая проектная деятельность 

Тема. Понятие творчества (2ч) 

Теоретические сведения. Понятие творчества. Введение в психологию творческой деятельности. 

Понятие «творческий процесс». Стадии творческого процесса. Виды творческой деятельности: 

художественное, научное, техническое творчество. Процедуры технического творчества. 

Проектирование. Конструирование. Изобретательство. Результат творчества как объект 

интеллектуальной собственности. 

Способы повышения творческой активности личности при решении нестандартных задач. 

Понятие «творческая задача». Логические и эвристические (интуитивные) пути решения 

творческих задач, их особенности и области применения. Теория решения изобретательских 

задач (ТРИЗ). 

Практическая работа. Упражнения на развитие мышления: решение нестандартных задач. 

Тема. Защита интеллектуальной собственности  (1 ч) 

Теоретические сведения. Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной 

собственности. Формы защиты авторства. Публикация. Патент на изобретение. Условия выдачи 

патентов, патентный поиск. Критерии патентоспособности объекта. Патентуемые объекты: 

изобретения, промышленные образцы, полезные модели, товарные знаки. Рационализаторские 

предложения. Правила регистрации товарных знаков и знака обслуживания. 

Практические работы. Разработка товарного знака своего (условного) предприятия. 

Составление формулы изобретения (ретроизобретения) или заявки на полезную модель, 

промышленный образец. 

Тема. Методы решения творческих задач (4  ч) 

Теоретические сведения. Методы активизации поиска решений. Генерация идей. Прямая 

мозговая атака (мозговой шторм). Приёмы, способствующие генерации идей: аналогия, 

инверсия, эмпатия, фантазия. Обратная мозговая атака. Метод контрольных вопросов. 

Синектика. 

Поиск оптимального варианта решения. Морфологический анализ (морфологическая 

матрица), сущность и применение. Функционально-стоимостный анализ (ФСА) как метод 

экономии. Основные этапы ФСА. Использование ФСА на производстве. АРИЗ. Ассоциативные 

методы решения задач. Понятие «ассоциации». Методы фокальных объектов, гирлянд 

случайностей и ассоциаций, сущность и применение. 

Практические работы. Конкурс «Генераторы идей». Решение задач методом синектики. Игра 

«Ассоциативная цепочка шагов». Разработка новой конструкции входной двери с помощью 

эвристических методов решения задач. 

Тема. Понятие об основах проектирования  в профессиональной деятельности (1 ч) 

Теоретические сведения. Проектирование как создаю новых объектов действительности. 

Особенности современного проектирования. Возросшие требования к проектированию. Технико-

технологические, социальные, экономически экологические, эргономические факторы 

проектирования. Учёт требований безопасности при проектировании. Качества проектировщика. 

Значение эстетического фактора в проектировании, с эстетические требования к продукту 

труда. Художественный дизайн. Закономерности эстетического восприятия. Закон гармонии. 

Практические работы. Решение тестов на определение наличия качеств проектировщика. Выбор 

направления сферы деятельности для выполнения проекта. 
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Тема. Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности (2 ч) 

Теоретические сведения. Планирование профессиональной и учебной проектной деятельности. 

Этапы проектной деятельности. Системный подход в проектировании,  пошаговое планирование 

действий. Алгоритм дизайна. Петля дизайна. Непредвиденные обстоятельства в проектировании, 

действия по коррекции проекта. 

Практическая работа. Планирование деятельности по учебному проектированию. 

Тема. Источники информации при проектировании (1 ч) 

Теоретические сведения. Роль информации в современном обществе. Необходимость 

информации на разных этапах проектирования. Источники информации: энциклопедии, 

энциклопедические словари, Интернет, E-mail, электронные справочники, электронные 

конференции, телекоммуникационные проекты. Поиск информации по теме проектирования. 

Практические работы. Воссоздать исторический ряд объекта проектирования. Формирование 

банка идей и предложений. 

Тема. Создание банка идей продуктов труда (2 ч) 

Теоретические сведения. Объекты действительности как воплощение идей проектировщика. 

Создание банка идей продуктов труда. Методы формирования банка идей. Творческий подход к 

выдвижению идей (одушевление, ассоциации, аналогии, варианты компоновок, использование 

методов 

ТРИЗ). Анализ существующих изделий как поиск вариантов дальнейшего 

усовершенствования. Графическое представление вариантов будущего изделия. Клаузура. 

Практические работы. Создание банка идей и предложений. Выдвижение идей 

усовершенствования своего проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта с 

использованием метода морфологического анализа. 

Тема. Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг (1 ч) 

Теоретические сведения. Проектирование как отражение общественной потребности. Влияние 

потребностей людей на изменение изделий, технологий, материалов. Рынок потребительских 

товаров и услуг. Конкуренция товаропроизводителей. Методы выявления общественной 

потребности. Изучение рынка товаров и услуг. Правила составления анкеты. Определение 

конкретных целей проекта на основании выявления общественной потребности. 

Практические работы. Составление анкеты для изучения покупательского спроса. Проведение 

анкетирования для выбора объекта учебного проектирования. 

Тема. Правовые отношения на рынке товаров и услуг (1 ч) 

Теоретические сведения. Понятия «субъект» и «объект» на рынке потребительских товаров и 

услуг. Нормативные акты, регулирующие отношения между покупателем и производителем 

(продавцом). Страхование. Источники получения информации о товарах и услугах. Торговые 

символы, этикетки, маркировка, штрих код. Сертификация продукции. 

Практические работы. Изучение рынка потребительских товаров и услуг. Чтение учащимися 

маркировки товаров и сертификатов на различную продукцию. 

Тема. Выбор путей и способов реализации  проектируемого объекта. Бизнес-план (2 ч) 

Теоретические сведения. Пути продвижения проектируемого продукта на потребительский 

рынок. Понятие маркетинга, его цели и задачи. Реклама как фактор маркетинга. Средства 

рекламы. 

Бизнес-план как способ экономического обоснования проекта. Задачи бизнес-плана. 

Определение целевых рамок продукта и его места на рынке. Оценка издержек на производство. 

Определение состава маркетинговых мероприятий по рекламе, стимулированию продаж, 

каналам сбыта. Прогнозирование окупаемости и финансовых рисков. Понятие рентабельности. 

Экономическая оценка проекта. 

Практическая работа. Составление бизнес-плана на производство проектируемого (или 

условного) изделия (услуги). 

Раздел 3. Творческая проектная деятельность (2 ч) 

Тема. Планирование профессиональной карьеры (2 ч) 
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Теоретические сведения. Определение жизненных целей и задач. Составление плана действий 

по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально 

важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного заведения. 

Практическая работа. Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера». 

Резерв (1 ч) 

 

11 класс   Содержание учебного курса  

                  Распределение учебных часов по разделам программы 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в таблице: 

Раздел 1. Технология проектирования и создания материальных 

объектов или услуг. Творческая проектная деятельность. 

 

17 

Тема. Выбор объекта проектирования и требования к нему. 2 

Тема. Расчет себестоимости изделия. 1 

Тема. Документальное представление проектируемого продукта 

труда. 

4 

Тема. Организация технологического процесса. 2 

Тема. Выполнение операций по созданию продуктов труда. 4 

Тема. Анализ результатов проектной деятельности. 2 

Тема. Презентация проектов и результатов труда. 2 

Раздел 2. Производство, труд и технологии. 8 

Тема. Понятие профессиональной деятельности. 1 

Тема. Структура и составляющие современного производства. 3 

Тема. Нормирование и оплата труда. 2 

Тема. Культура труда и профессиональная этика. 2 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение и карьера. 8 

Тема. Этапы профессионального становления и карьера. 2 

Тема. Рынок труда и профессий. 2 

Тема. Центры профконсультационной помощи. 2 

Тема. Виды и формы получения профессионального образования. 1 

Тема. Формы самопрезентации для профессионального образования и 

трудоустройства. 

1 

Резерв 1 

Итого: 34 

 

Раздел 1. Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг (17 ч) 

Тема. Выбор объекта проектирования и требования к нему (2 ч) 

Теоретические сведения. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Определение требований и ограничений к объекту проектирования. Выбор объекта 

проектирования. 

Выбор наиболее удачного варианта проектируемого изделия с использованием методов ТРИЗ. 

Выбор материалов для изготовления проектного изделия. Механические свойства материалов. 

Практические работы. Выбор направления сферы деятельности для выполнения проекта. 

Выбор материалов для проектного изделия. Выбор наиболее удачного варианта проектируемого 

изделия с использованием морфологического анализа, ФСА и др. 

Тема. Расчёт себестоимости изделия (1 ч) 

Теоретические сведения. Понятия стоимости, себестоимости и рыночной цены изделия. 

Составляющие себестоимости продукции, накладные расходы, формула себестоимости. Расчёт 

себестоимости проектных работ. Формула прибыли. Статьи расходов проекта. Цена проекта. 

Оплата труда проектировщика. 
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Практическая работа. Предварительный расчёт материальных затрат на изготовление 

проектного изделия. 

Тема. Документальное представление проектируемого продукта труда (4 ч) 

Теоретические сведения. Стандартизация как необходимое условие промышленного 

проектирования. Проектная документация: технический рисунок, чертёж, сборочный чертёж, 

резюме по дизайну, проектная спецификация. Использование компьютера для выполнения 

чертежа проектируемого изделия. 

Практические работы. Составление резюме и дизайн- спецификации проектируемого изделия. 

Выполнение рабочих чертежей проектируемого изделия. 

Тема. Организация технологического процесса (2 ч) 

Теоретические сведения. Технологический процесс изготовления нового изделия. 

Технологическая операция. Технологический переход. Маршрутные и операционные карты. 

Содержание и правила составления технологической карты. 

Практическая работа. Выполнение технологической карты проектного изделия. 

Тема. Выполнение операций по созданию продуктов труда (4 ч) 

Теоретические сведения. Реализация технологического процесса изготовления деталей. 

Процесс сборки изделия из деталей. Соблюдение правил безопасной работы. Промежуточный 

контроль этапов изготовления. 

Практическая работа. Изготовление проектируемого объекта. 

Тема. Анализ результатов проектной деятельности (2  ч) 

Теоретические сведения. Понятие качества материального объекта, услуги, технического 

процесса. Критерии оценки результатов проектной деятельности. Проведение испытаний 

объекта. Самооценка проекта. Рецензирование. 
Практическая работа. Апробация готового проектного изделия и его доработка, самооценка 

проекта. 

Тема. Презентация проектов и результатов труда (2 ч) 

Теоретические сведения. Критерии оценки выполненного проекта. Критерии оценки защиты 

проекта. Выбор формы презентации. Использование технических средств в процессе 

презентации. Презентация проектов и результатов труда. Оценка проектов. 

Практическая работа. Организация и проведение презентации проектов. 

Раздел 2. Производство, труд и технологии (8 ч) 

Тема. Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда (1 ч) 

Теоретические сведения. Виды деятельности человека. Профессиональная деятельность, её 

цели, принципиальное отличие от трудовой деятельности. Человек как субъект про-

фессиональной деятельности. Исторические предпосылки возникновения профессий. Разделение 

труда. Формы разделения труда. Специализация как форма общественного разделения труда и 

фактор развития производства. Понятие кооперации. Понятия специальности и перемены труда. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных компонентов своей будущей 

профессиональной деятельности. Определение по видам специализации груда: профессии 

родителей, преподавателей школы, своей предполагаемой профессиональной деятельности. 

Анализ форм разделения труда в организации. 

Тема. Структура и составляющие современного производства (3 ч) 

Теоретические сведения. Производство как преобразовательная деятельность. Составляющие 

производства. Средства производства: предметы труда, средства труда (орудия производства). 

Технологический процесс. Продукты производственной (преобразовательной) деятельности: 

товар, услуги. Материальная и нематериальная сферы производства, их состав, соотношение и 

взаимосвязи. Особенности развития сферы услуг. Формирование межотраслевых комплексов. 

Производственное предприятие. Производственное объединение. Научно-производственное 

объединение. Структура производственного предприятия. 

Практические работы. Определение сферы производства промышленных предприятий своего 

региона (района) и типа предприятия: производственное предприятие, объединение, научно-



80 
 

производственное объединение. Посещение производственного предприятия, определение 

составляющих конкретного производства. 

Тема. Нормирование и оплата труда (2 ч) 

Теоретические сведения. Система нормирования труда, её назначение. Виды норм труда. 

Организации, устанавливающие и контролирующие нормы труда. 

Система оплаты труда. Тарифная система и её элементы: тарифная ставка и тарифная сетка. 

Сдельная, повремённая и договорная формы оплаты труда. Виды, применение и способы 

расчёта. Роль форм заработной платы в стимулировании труда. 

Практические работы. Изучение нормативных производственных документов. Определение 

вида оплаты труда для работников определённых профессий. 

Тема. Культура труда и профессиональная этик (2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие культуры труда и её составляющие. Технологическая 

дисциплина. Умение организовывать своё рабочее место. Дизайн рабочей зоны и зоны отдыха. 

Научная организация труда. Обеспечение охраны и безопасности труда. Эффективность 

трудовой деятельности. 

Понятия «мораль» и «нравственность». Категории нравственности. Нормы морали. Этика как 

учение о законах нравственного поведения. Профессиональная этика и её виды. 

Практические работы. Расчёт эффективности трудовой деятельности по изготовлению 

проектного изделия. Анализ своего учебного дня и предложения по его реорганизации, 

повышающие эффективность учёбы. Обоснование смысла и содержания этических норм своей 

будущей профессиональной деятельности. 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение и карьера (8 ч) 

Тема. Этапы профессионального становления и карьера (2 ч) 

Теоретические сведения. 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. 

Практические работы. Определение целей, задач и основных этапов своей будущей 

профессиональной деятельности. Составление плана своей будущей профессиональной карьеры. 

Тема. Рынок труда и профессий (2 ч) 

Теоретические сведения. 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. 

Практические работы. Изучения регионального рынка труда. Изучение содержания трудовых 

действий, уровня образования, заработной платы, мотивации, удовлетворённости трудом 

работников различных профессий. 

Тема. Центры профконсультационной помощи (2 ч) 

Теоретические сведения. Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы 

работы специализированных центров занятости. Виды профконсультационной помощи: 

справочно-информационная, диагностическая, психологическая, корректирующая, развивающая. 

Практическая работа. Посещение центров профконсультационной помощи и знакомство с их 

работой. 

Тема. Виды и формы получения профессионального образования (1 ч) 

Теоретические сведения. 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. 

Практическая работа. Изучение регионального рынка образовательных услуг. 

Тема. Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства (1 

ч) 
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Теоретические сведения. 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. 

Практическая работа. Составление автобиографии и профессионального резюме. 

Резерв (1 ч) 

 

2.1.13. Мировая художественная культура 

10 класс 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Наименование тем 

 

Содержание учебных тем 

 

Тема 1.Художественная культура 

Древнего Египта: олицетворение вечности 

1.Художественная культура Древнего 

Египта: олицетворение вечности 

2.Египетское изобразительное 

искусство и музыка  

Храмы Карнака и Луксор. Египетское 

изобразительное искусство и музыка. 

Тема 2. Художественная культура 

Древней и средневековой Индии: верность 

традиции  

1.Художественная культура древней и 

средневековой Индии: верность традиции 

2.Храмовое зодчество 

Буддисткие храмы. Появление в Индии  мировой 

религии – буддизма. Будда Ситхартха  Гаутама. 

Тема3. Художественная культура 

Древнего и средневекового Китая 

1. Наследие мудрости ушедших 

поколений  

2. Изобразительное искусство и 

музыкальный театр Китая 

Учение Лао – цзы  и Конфуция. Великая китайская 

стена. Жанры китайской живописи. Шелкография. 

Тема 4. Художественная культура 

Японии  

1.Постижение гармонии с природой 

2. Японская поэзия и нетрадиционные 

виды искусства 

Религия Синтоизм.   Храмы древней Японии. 

Японская  поэзия танка; икебана, чайная церемония, 

нэцкэ. 

Тема5. Художественная культура 

мусульманского Востока 1.лЛогика 

абстрактной красоты  

2. Иранская поэзия и книжная 

миниатюра. 

«Коран»- главная книга религии ислам. 

Архитектура, арабеска Поэзия Фиордуси, Низами, 

Саади ,Омар Хаям. 

Тема 6.Античность: колыбель 

европейской художественной культуры  

1.Древняя Эллада 

1. Римская художественная культура 

Архитектурные памятники , скульптура, 

философия, литература Древней Греции. 

 Римская художественная культура. 

Тема 7. От мудрости Востока к 

европейской христианской культуре: 

Библия  

1. библия 

2. Новый завет 

Ветхий завет. Новозаветные заповеди  любви. 

Притчи Иисуса. Нагорная проповедь.   
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Тема 8. Художественная культура 

европейского Средневековья:  

1.Освоение христианской образности 

2. «Пламенеющая» готика европейских 

соборов  

Становление новых средств художественной 

выразительности, жанров и форм искусства. 

Пламенеющая готика» европейских соборов. Музыка 

средневековья 

Тема 9. Художественная культура 

итальянского Возрождения:  

1.Трудный путь гуманизма 

2. Венецианская школа живописи 

Литература, архитектура, живопись. Венецианская 

школа живописи: Паоло Веронезе, Тициан Вичеллио. 

Тема 10.Северное Возрождение: 

1. В поисках правды о человеке 

2. Художественная культура Франции  

Художественная культура Нидерландов, Германии. 

Художественная культура Франции. 

 Тема11. Художественная культура 

XVII в.. 

1. Многоголосие школ и стилей 

2. 2. Художественная культура 

Италии и Франции 17 века  

Культура Англии, Испании, Нидерландов. 

Художественная культура Италии и Франции XVII в. . 

Тема 12.Художественная культура 

европейского Просвещения. 

1. Утверждение культа разума 

2. Венская классическая школа  

 Литература, живопись, новые жанры. «Венская 

классическая школа» 

Тема13. Художественная культура 

Киевской Руси.  

1. Опыт, озаренный духовным 

светом христианства  

2. Музыкальное искусство и 

литература Киевской Руси 

Каноничность, обряды, архитектура, мозаика 

Музыкальное искусство и литература Киевской 

Руси 

Тема14. Новгородская Русь 

1. Утверждение самобытной 

красоты  

2. Новгородская живопись и 

музыкальное искусство 

Новгородские летописи, архитектура. Новгородская 

живопись и музыкальное искусство. 

Тема15. От раздробленных княжеств к 

Московской Руси. 1.Утверждение 

общерусского художественного стиля  

Храмовое искусство Московской Руси 

в 16 веке 

Владимиро-Суздальское, Псковское искусство. 

Храмовое искусство Московской Руси в  XVI в.: 

Тема16. Художественная культура 

XVII в: смена духовных ориентиров 

.  

Литература, музыка, живопись 

Тема17. Русская художественная 

культура в эпоху Просвещения: 

формирование гуманистических идеалов  

Светская художественная культура. Архитектура. 

Итоговое повторение (1)  

 

11 класс 

                                                                       Содержание разделов и тем учебного предмета 

Наименование тем Содержание учебного предмета 

Тема 1.Романтизм в 

художественной культуре Европы 

19 века: открытие «внутреннего 

Художественная картина мира  в романтическом 

искусстве разных видов. Несовпадение личного и 

общественного как основа романтического восприятия, 
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мира» человека (4) 

1. Литература эпохи  

романтизма. (1) 

2.  Живопись эпохи романтизма 

(1) 

3. Музыка эпохи романтизма (2) 

проникновение во внутренний мир человека. 

Романтическое направление в литературе: Гофман, 

Байрон, В. Скотт, Гейне. Скака в творчестве братьев 

Гримм, Г.-Х.- Андерсена. 

Романтизм в ИЗО: Гойя, Жерико, Делакруа. 

Романтизм в музыке. Национальные музыкальные школы, 

поиск самобытного музыкального языка. Оперное 

искусство Верди, Бизе, Вагнера. Фортепианная музыка 

Шопена, Шумана, Шуберта, Листа. Симфоническое 

творчество Берлиоза. 

Тема 2. Импрессионизм: поиск 

ускользающей красоты. (2) 

1. Импрессионизм в ИЗО (1) 

2. Импрессионизм в музыке (1) 

Импрессионизм как предтеча нетрадиционных 

направлений в  европейском искусстве 20 века. 

Рождение импрессионизма во французской живописи. 

Новое понимание цвета, света, пространства на полотне, 

значение пленэра Творчество Э. Мане, К. Моне. 

Нарушение привычного равновесия между цветом и 

формой предметов, оптические эффекты, акцентировка 

цветовых пятен. (Сислей, Писарро) 

Импрессионизм в музыке.  Передача мимолетных 

впечатлений, тонких чувств и настроений. Творчество 

Дебюсси, Равеля 

Тема 3. Действительность сквозь 

призму страха и пессимизма. 

Экспрессионизм. (2 ) 

 

Сущность экспрессионистической образности. Символика 

экспрессионизма в работе Мунка «Крик». Изменение 

трактовки «вечных» тем в искусстве Европы. Искусство 

экспрессионизма (Нольде, Марк, Клее, Кокошка) 

Экспрессионизм в музыке Нововенская композиторская 

школа. Додекакафоническая система композиторской 

техники Шенберга. Музыкальный театр 

Тема 4. Мир реальности и мир 

новой реальности. Традиционные и 

нетрадиционные течения в 

искусстве Европы 20 века (2) 

Символизм как философская «сверхидея» искусства  

начала 20 века 

Многожанровая литература (Киплинг, Роллан). 

Архитектура Функционализм и рационализм. (Корбюзье, 

Эйфель) 

Изобразительное искусство: фовизм (Матисс) 

постимпрессионизм (Сезанн, Тулуз-Лотрек, Ван Гог, 

Гоген.) Кубизм (Пикассо) 

Тема 5. Художественная культура 

России 19-начала 20 века.( 3) 

1. Шедевры русской 

художественной культуры 

первой половины 19 века – 

фундамент национальной 

классики Русский  романс. 

Пушкин и Глинка (1) 

2. Архитекрура России конца 

19-начала 20 века. (1) 

3. Изобразительное искусство 

(1) 

Декабризм, усиление свободомыслияСоциальные 

проблемы в литературе (Пушкин, Гоголь). Значение 

творчестве Пушкина. 

Музыкальное наследие М. Глинки. 

Классицизм в русской архитектуре (Воронихин, Захаров, 

России) 

Романтическая  образность в русской камерно-вокальной 

музыке (Глинка, Алябьев, Варламов, Гурилев) 

Изобразительное искусство. Творчество Брюллова, 

Иванова. Становление критического реализма (Федотов, 

Даргомыжский) 
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Тема 6 :. Русская  художественная 

культура пореформенной эпохи: 

вера в высокую миссию русского 

народа. (4)  

1.Литература как ценностное ядро 

русской художественной культуры 

(1) 

2. Русское музыкальное искусство 

(1) 

3. Архитектура и скульптура (1) 

4. Изобразительное искусство (1) 

Тема 7. «Переоценка ценностей» в 

художественной культуре 

«серебряного века»: открытия 

символизма. (2) 

1. Символизм  в литературе (1) 

2.  Символизм в живописи и 

музыке. 

Тема 8. Эстетика эксперимента 

и ранний русский авангард. (1) 

 

 

 

 

Тема 9 Неоклассицизм и 

поздний романтизм: Общее и 

различие (1) 

Отмена крепостного права и его культурные последствия. 

Слияние образа народа и героя. (Некрасов, Тургенев, 

Гончаров, Островский, С.-Щедрин, Достоевский, 

Толстой) 

«Могучая Кучка». Идеи национального самовыражения. 

Музыка П.И. Чайковского 

Художники-передвижники. Вера в общественную миссию 

изобразительного искусства. 

Закат классических традиций в архитектуре. Соединение 

красочного барокко с элементами народной архитектуры. 

 

 

Расцвет искусства на новой эстетической почве. Развитие 

нетрадиционных течений и направлений. Гармония 

противоположностей в искусстве серебряного века. 

Истоки символизма.  Символизм в литературе (В. 

Соловьев, Мережковский, поэзия Бальмонта, Брюсова, 

Белого, Блока. Вяч. Иванов и его учение 

Музыка А Скрябина 

Новизна как эталон современности в искусстве 

авангардных направлений. Творческое объединение 

«Бубновый валет» (Машков, Гончарова, Ларионов, 

Кончаловский) 

Футуризм в литературе и музыке (Прокофьев) 

 

Акмеизм –«прекрасная ясность» 

Новое в русской архитектуре (Фомин, Шехтель) 

Объединение «Мир искусства».  

Романтическая образность изобразительного искусства и 

музыки 

 Европа и Америка: 

художественная культура 20 века 

(6) 

Тема 10. Полюсы добра и зла. 

Литературная классика 20 века (2 

) 

 

Тема 11. Музыкальное искусство 

в нотах и без нот.(1) 

 

 

 

Тема 12. Театр и искусство 20 века 

(1) 

 

Тема 13.  Художественная 

культура Америки: обаяние 

молодости. (2) 

 

Преемственность и новаторство в литературе 20 века. 

Новая художественная образность Психологическая 

насыщенность литературы. . Настроения пессимизма 

(Ремарк), символичность воплощения традиционных 

культурных ценностей (Гессе), Гротеск и обличение 

мирового зла (Кафка). Камю, Сартр. Сказки Экзюпери. 

Расцвет научно-фантастической литературы, детектива. 

Национальные композиторские школы. Немецкая музыка 

(Хиндемит, Орф) 

Испанская школа (Казальс, Гранадос, Альбенис, Лорка 

Барток, пуленк. Алеаторика, серийная техника. 

Обращение к нетрадиционным звучностям. Электронная 

музыка. 

Развитие режиссерского театра. Кинематограф мира. 

 

Американская литературная классика. 

Своеобразие архитектурного облика США. Музыкальное 

искусство, киноискусство. Художественная культура 

стран Латинской Америки. Литература. Музыка. 

Русская художественная культура 

20 века: от эпохи тоталитаризма 

до возвращения к истокам. (7) 

Общественные потрясения и ломка общественных устоев. 

Сложное переплетение правды и лжи в новой культуре.  

Феномен России «за рубежом» 
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Тема 14. Социалистический 

реализм, глобальная политизация 

художественной культуры (2) 

 

 

Тема 15 Смысл высокой трагедии: 

образцы искусства военных лет и 

образы войны в искусстве второй 

половины 20 века (2) 

 

Тема 16. «Русская»  тема в 

советском искусстве (1) 

 

Тема 17 Противоречия  в 

отечественной культуре 

последних десятилетий 20 века. (2) 

 

Романтическая образность творчества Маяковского, 

Грига, Хлеюникова Бабеля. Осмысление гражданской 

войны в творчестве Булгакова («Бег», «Дни Турбинных») 

ИзО. Политизация искусства. Массовая песня. 

Феномен социального оптимизма. Трагедия личности в 

условиях авторитарного режима (Булгаков, Ахматова, 

Пастернак) 

Соц. Реализм в изобразительном искусстве. 

Киноискусство 

 

Творчество Симонова, Ахматовой. Писатели-фронтовики 

Васильев, Бондарев. Киноискусство 

Отражение подвига в искусстве послевоенных лет. 

Изобразительное искусство, музыка 

 

Возвращение исторической  памяти: кино «Александр 

Невский», Традиция русской книжной песни (Окуджава, 

Высоцкий. Поэзия Евтушенко, Рождественского – 

оптимизм и молодой задор. «Деревенская» тема в русской 

прозе. 

Национальная традиция живописи. Музыка. 

 

Декадентское движение. Нравственные идеи Сахарова. 

Новая волна эмиграции. Роль театра. 

Киноискусство. Творчество Тарковского, Рязанова, 

Захарова. 

Перестройка 80-х. Усиление критических оценок 

социальной действительности в искусстве (Ерофеев, 

Поляков). Проза и поэзия «андеграунда» (Пелевин) 

Развитие театральной режиссуры. Новые темы в 

кинематографе. 

Живопись и скульптура. 

Музыкальное искусство. Исполнительское искусство. 

Массовые музыкальные жанры. 

Интеграция русской культуры в мировую традицию: 

достижения и издержки. 

Итого 34 часа  

 

2.1.14. Физическая культура 

     Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования 

направлено на достижение следующих целей:  

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;  

 воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях 

физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью;  

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими 

упражнениями и базовыми видами спорта;  

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;  
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 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровитель-ной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями.  

   СОДЕРЖАНИЕ  

   Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции.  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособности: 

гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренинга, 

релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности.  

   Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Оздоровительные системы физического воспитания.  

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точностью.  

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно-

силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц.  

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы.  

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег.  

   Спортивно-оздоровительная деятельность  

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных 

снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с 

разбега; передвижениях на лыжах; плавании; совершенствование технических приемов и 

командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-

футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах спорта.  

    Прикладная физическая подготовка  

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятствий. 

Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение 

различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре; плавание на 

груди, спине, боку с грузом в руке. 

Наименование раздела Содержание учебных тем 

Гимнастика с основами 

акробатики 

Основы биомеханики гимнастических упражнений. Влияние на 

телосложение гимнастических упражнений. Техника 

безопасности при занятиях гимнастикой. 

Оказание первой помощи при занятиях гимнастическими 

упражнениями. Самоконтроль при 

занятиях гимнастикой. 

Кроссовая подготовка Кроссовая подготовка представляет собой синтез 

различных видов двигательной активности: 

ходьбы и бега по пересеченной местности 

(марш -бросок), преодоления полосы препятствий с 

применением элементов легкой атлетики (бег, прыжки) и 

гимнастики (лазанье, перелезание и переползание; опорные 
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прыжки и прыжки «в глубину»; передвижение по «узкой» 

опоре с сохранением равновесия), туристской техники и 

ориентирования, подвижных игр и эстафет на местности. 

Легкая атлетика Основы биомеханики легкоатлетических упражнений. Влияние 

легкой атлетики на развитие двигательных качеств. Правила 

проведения соревнований. Техника 

безопасности при проведении занятий легкой атлетикой. 

Самоконтроль при занятиях легкой атлетикой 

Лыжная подготовка Система уроков лыжной подготовки в школе должна иметь 

инструкторскую направленность с тем, чтобы старшеклассники 

стали активными помощниками учителя в организации 

внеклассной, спортивно-массовой и оздоровительной работы 

по лыжам с учениками младших классов. Кроме того, 

программой предусматривается обязательное выполнение 

учащимися домашних заданий, что особенно важно в старших 

классах, когда проводятся сдвоенные уроки. Один такой урок в 

неделю не обеспечивает непрерывность занятий лыжами, не 

способствует закреплению изученного материала и 

поддержанию необходимого темпа развития физических 

качеств. 

Баскетбол  Терминология баскетбола. Влияние игровых упражнений на 

развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, 

воспитание нравственных и 

волевых качеств. Правила игры. Техника безопасности при 

занятиях баскетболом. Организация и 

проведение соревнований. 

Самоконтроль и дозирование нагрузки при занятиях 

баскетболом. 

Волейбол Терминология волейбола. Влияние игровых упражнений на 

развитие 

координационных способностей, психохимические процессы, 

воспитание нравственных и волевых качеств. 

Правила игры. Техника безопасности при занятиях 

баскетболом. Организация и проведение 

соревнований. Самоконтроль и дозирование нагрузки при 

занятиях баскетболом. 

 

2.1.15.  Основы безопасности жизнедеятельности 

 

10 класс           СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (1 учебный час в неделю) 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в таблице 

 

Разделы и темы программы Количест

во часов 

Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Тема: Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Тема: Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций.  

Тема: Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 

13 

5 

2 

2 

1 



88 
 

 

Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства (13 ч) 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности (5 ч) 

Тема: Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (2 ч). 

Автономное пребывание человека в природной среде. Практическая подготовка к 

автономному существованию в природной среде. Обеспечение личной безопасности на 

дорогах. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях.  

Тема: Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций (2 ч).  

Чрезвычайные ситуации природного характера и их возможные последствия. Рекомендации 

населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные 

последствия. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Тема: Современный комплекс проблем безопасности военного характера (1 ч). 

Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (2 ч) 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

Тема: Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Раздел 3. Основы противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Тема: Терроризм и экстремизм – их причины и последствия. 

Тема: Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 

Российской Федерации. 

Тема: Духовно – нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Тема: Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности 

Тема: Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

2 

 

2 

 

        6 

 

        2 

        1 

 

1 

 

1 

2 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и  здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы  здорового образа жизни 

Тема: Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Тема: Здоровый образ жизни и его составляющие. 

6 

6 

2 

4 

Модуль 3.  Обеспечение военной безопасности государства  

Раздел 6.  Основы обороны государства   

Тема: Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Тема: Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества.   

Тема: Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тема: Боевые традиции Вооруженных Сил России 

Раздел 7.  Основы обороны государства   

Тема: Размещение и быт военнослужащих. 

Тема: Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Тема: Организация караульной службы. 

Тема: Строевая подготовка. 

Тема: Огневая подготовка. 

Тема: Тактическая подготовка. 

16 

8 

3 

1 

3 

1 

8 

1 

1 

1 

3 

1 

1 

Всего: 35 ч  35 
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Тема: Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (2 ч). 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи. 

Раздел 3. Основы противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (6 ч) 

Тема: Терроризм и экстремизм – их причины и последствия (2 ч). 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их 

влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и 

направления действия террористической и экстремистской деятельности. 

Тема: Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации (1 ч). 

Положения конституции Российской Федерации, Концепции противодействия 

терроризму в Российской Федерации, Федеральных законов «О противодействии 

терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности». Роль государства в 

обеспечении национальной безопасности Российской Федерации. 

Тема: Духовно – нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму (1 

ч). 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. Культура безопасности жизнедеятельности - 

условие формирования антитеррористического поведения.  

Тема: Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности (1 ч). 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Ответственность за 

осуществление экстремистской деятельности. 

Тема: Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (2 ч). 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и  здорового образа жизни (6 ч) 

Раздел 4. Основы  здорового образа жизни (6 ч) 

Тема: Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний (2 ч). 

Сохранение и укрепление здоровья – важнейшая часть подготовки учащихся к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные инфекционные заболевания, из 

классификация и профилактика. 

Тема: Здоровый образ жизни и его составляющие (4 ч). 

Здоровый образ жизни. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность 

человека. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья 

человека. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек. 

Модуль 3.  Обеспечение военной безопасности государства (16 ч) 

Раздел 6.  Основы обороны государства (8 ч)   

Тема: Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны (3 ч). 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Основные виды 

оружия и их поражающие факторы. Оповещение и информирование населения о 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Инженерная защита населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Средства индивидуальной 

защиты. Организация проведения аварийно – спасательных и других неотложных 

работ в зоне чрезвычайной ситуации. Организация гражданской обороны в 

общеобразовательной организации. 

Тема: Вооруженные Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества (1 ч).   



90 
 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. Памяти поколений – дни 

воинской славы России. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и 

управление Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Тема: Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации (3 ч). 

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

СВ. Воздушно – космические силы (ВКС), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника ВКС. Военно -  морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника ВМФ. Ракетные войска стратегического назначения 

(РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника РВСН. Воздушно 

– десантные войска, их состав и предназначение. Войска и воинские формирования, не 

входящие в состав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тема: Боевые традиции Вооруженных Сил России (1 ч). 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества. Дружба и 

войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений. 

Раздел 7.  Основы обороны государства (8 ч)   

Тема: Размещение и быт военнослужащих (1 ч). 

Размещение военнослужащих. Распределение времени и повседневный порядок. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. Обеспечение безопасности 

военной службы. 

Тема: Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда (1 ч). 

Суточный наряд. Общие положения. Обязанности дежурного по роте. Обязанности 

дневального по роте. 

Тема: Организация караульной службы (1 ч). 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. 

Обязанности часового. 

Тема: Строевая подготовка (3 ч). 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и 

возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения, 

развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в строю, на 

месте и в движении. 

Тема: Огневая подготовка (1 ч). 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова. Приемы и правила стрельбы из автомата. 

Тема: Тактическая подготовка (1 ч). 

Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

 

11 класс              СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (1 учебный в неделю) 

Распределение учебных часов по разделам программы 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в таблице: 

 

Разделы и темы программы Количест

во часов 

Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Тема: Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

Тема: Организационные основы системы противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации. 

6 

3 

3 

        3 

 

        3 
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Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства (6 ч) 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности (3 ч) 

Тема: Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (3 ч). 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной 

безопасности на водоемах. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых 

ситуациях. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (3 ч) 

Тема: Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации (3 ч). 

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи. Контртеррористическая операция и условия ее проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции. Роль и место гражданской обороны в 

противодействии терроризму. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом. Участие Вооруженных Сил Российской Федерации в 

пресечении международной террористической деятельности за пределами страны.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и  здорового образа жизни (12 ч) 

Раздел 4. Основы  здорового образа жизни (3 ч) 

Тема: Нравственность здоровье (3 ч). 

Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни. Инфекции, 

передающиеся половым путем. Меры их профилактики. Понятие о ВИЧ – 

инфицировании и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ – инфекции. Семья в 

современном обществе. Законодательство и семья.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (9 ч) 

Тема: Первая помощь при неотложных состояниях (9 ч). 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. Первая помощь при 

ранениях. Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки 

артериального кровотечения. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 

Первая помощь при травмах опорно–двигательного аппарата. Первая помощь при 

черепно–мозговой травме, травме груди, травме живота. Первая помощь при травмах в 

области таза, при повреждении позвоночника, спины. Первая помощь при остановке 

сердца.   

Модуль 2. Основы медицинских знаний и  здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы  здорового образа жизни 

Тема: Нравственность и здоровье. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Тема: Первая помощь при неотложных состояниях. 

12 

3 

3 

9 

9 

Модуль 3.  Обеспечение военной безопасности государства  

Раздел 6.  Основы обороны государства   

Тема: Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства. 

Тема: Символы военной чести.   

Тема: Воинская обязанность. 

Раздел 7.  Основы военной службы   

Тема: Особенности военной службы. 

Тема: Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества. 

Тема: Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тема: Прохождение военной службы по призыву. 

Тема: Прохождение военной службы по контракту. 

17 

7 

1 

1 

5 

10 

3 

3 

2 

1 

1 

Всего: 35 ч  35 
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Модуль 3.  Обеспечение военной безопасности государства (17 ч)  

Раздел 6.  Основы обороны государства (7 ч) 

 Тема: Вооруженные Силы Российской Федерации – основа обороны государства (1 ч). 

Основные задачи современных Вооруженных Сил. Международная (миротворческая) 

деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тема: Символы военной чести (1 ч). 

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – 

почетные награды за Воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная 

форма одежды. 

Тема: Воинская обязанность (5 ч). 

Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета. 

Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности граждан по 

воинскому учету. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к 

индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским должностям. 

Подготовка граждан по военно-учетным специальностям. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Организация медицинского освидетельствования граждан 

при постановке их на воинский учет. Профессиональный психологический отбор и его 

предназначение. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

Раздел 7.  Основы военной службы (10 ч) 

 Тема: Особенности военной службы (3 ч). 

Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Тема: Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества (3 ч). 

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской 

деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина. Военнослужащий – патриот. Честь и 

достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военнослужащий – специалист своего дела. Военнослужащий – подчиненный, 

выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Основные обязанности военнослужащих.  

Тема: Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации (2 ч). 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к Военной 

присяге (принесения обязательства). Порядок вручения личному составу вооружения, 

военной техники и стрелкового оружия. Ритуал подъема и спуска Государственного 

флага Российской Федерации. 

Тема: Прохождение военной службы по призыву (1 ч). 

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и 

быт военнослужащих. 

Тема: Прохождение военной службы по контракту (1 ч). 

Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба. 

 

2.1.16. История Сибири 

ПРОГРАММА КУРСА  

«ИСТОРИИ СИБИРИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН ДО НАЧАЛА XXI ВЕКА»  

Тема 1. Наш край в древности (1-3 часа). 

Введение. Заселение Сибири человеком. Палеолит. Стоянки: Мальта и Буреть. Памятники 

Прибайкалья. Неолит на территории нашего края. Глазковская культура. Характеристика 

хозяйства, занятия, быт, жилище, верования. 
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Тема 2. Наш край в период средневековья (1 час). 

Гунны в Сибири. Ранний железный век. Курыкане. Поселения, городище, земледелие, 

железоделательные  мастерские. 

Тема 3. Наш край в XIV-XVII веках (1-2 часа). 

Коренное население Восточной Сибири: буряты, эвенки, тофалары. Основные занятия, быт, 

верования, жилища. 

Экскурсия в краеведческий музей. 

Тема 4. Сибирь в XVII – начале XVII вв. (3-6 часов). 

Народы  Сибири накануне русской колонизации. Расселение и уровень их развития. 

Проникновение русских в Зауралье. Известия о Сибири в литературных памятниках. Московское 

государство и Сибирское ханство. Деятельность Строговых. 

Присоединение к Русскому государству Западной Сибири. Поход Ермака. Разгром Сибирского 

ханства.  

Присоединение Восточной Сибири. Русские на Енисее. Подчинение прибайкальских бурят. 

Иркутский рубленый город. Основание города. Герб. Быт горожан.  

Иркутские храмы. Из истории Иркутской епархии. 

(Возможна экскурсия по городу, предоставляемая музеем г. Иркутска по этой теме.). 

Вознесенский монастырь. Святитель Иннокентий (Кульчицкий). 

Экспедиции первопроходцев на Лену, на Амур, Камчатку. В. Поярков. В. Атласов. Е. Хабаров. С. 

Дежнев и др. 

Характер сибирского взятия. Причины быстрого успеха. 

Тема 5. Власть и общество в Сибири в XVII веке (2-5 часов). 

Государственное управление. 

Заселение Сибири. Способы заселения. Категории русского населения: служилые люди, 

посадские люди, крестьянство. Сибирские города  и поселения XVII века. Мирское 

самоуправление. 

Социальные конфликты в Сибири Причины и формы протеста. Городские восстания. 

Русская власть и сибирские аборигены. Ясачный режим. Взаимовлияние русских и аборигенов.  

Тема 6. Расширение русских владений в Сибири в XVIII веке (1-2 часа). 

Покорение  народов северо-восточной Сибири. Подчинение камчадалов и коряков. 

Русско-китайские отношения. Присоединение Приамурья. 

Тема 7. Второе открытие Сибири (2-4 часа). 

Начало изучения Сибири. С.У. Ремезов. Первые научные экспедиции. Г.И. Шелехов. Великая 

Северная экспедиция. Экспедиции второй половины XVIII – первой половины XIX вв. 

Тема 8. Управление Сибирью в XVIII - I половине XIX вв. (2-4 часа). 

Структура управления  в первой половине XVIII века. Административно-территориальное 

деление. Перестройка управления во второй  половине XVIII  века. «Губернское учреждение» 

1775 года. «Жалованная грамота городам». 

Реформа М.М. Сперанского. Сибирские сатрапы. Н.Н. Муравьев - Амурский. 

Тема 9. Сибирский социум в XVIII - начале XIX  вв. (2-4 часа). 

Характер заселения Сибири. Изменение облика городов. Посадские и мещане. Мастеровые. 

Гильдейское купечество. В. Н. Баснин. П. Д. Трапезников. Благотворительность. 

Экскурсия в музей города Иркутска. 

Государственные и монастырские крестьяне. 

Сибирские казаки. Ясачные люди. Влияние русских на аборигенное хозяйство. «Устав об 

управлении инородцев». Христианизация Сибири. 

Социальные конфликты в Сибири в XVIII - начале XIX вв. 

Тема 10. Сибирская ссылка (2-3 часа). 

Становление Сибирской ссылки. Ссылка в XVIII веке. Декабристы в нашем крае. Влияние на 

общественную, культурную жизнь сибиряков. Сроки ссылки и условия содержания ссыльных. 

Значение ссыльных в жизни Сибири. 

Экскурсия в музей декабристов.    
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Тема 11. «Богатство России прирастать будет Сибирью» (3-5 часов). 

Развитие сибирского земледелия. Состав земледельцев. Системы земледелия. Орудия труда. 

Зерновые. Овощеводство. Скотоводство. Рыболовство. Извозный промысел. 

Обрабатывающая мелкая промышленность. Добывающая промышленность. Создание крупной 

промышленности. Золотопромышленность.  

Расцвет пушного промысла. Организация промысла к берегам Америки. 

Сибирский торг. Ассортимент товаров. Китайский торг. Внутренняя торговля. Становление 

сибирского купечества. Иркутские купцы: Баснины, Трапезниковы, Медведниковы, Базановы, 

Котельниковы, Немчиновы, Мясниковы, Полевой. 

Транссибирская магистраль. 

Экскурсия в музей железной дороги. 

Тема 12. Общественная жизнь Иркутска в конце XIX -начале XX вв. (1-3 часа). 

А.А. Щапов. Польские ссыльные. Учебные заведения. Театральная жизнь. Музыкальная жизнь. 

Художественная жизнь. Иркутский  художественный музей. В. Сукачев – Иркутский 

просветитель. 

Экскурсия в художественный музей и музей – усадьбу Сукачева. 

Тема 13. Сибирь в начале XX века (2-4 часа). 

Социально-экономическое положение. Революционные события 1905-1907 гг. Иркутск в годы I 

мировой войны. Культура Иркутска, образование, жизнь иркутян. 

Тема 14. Революция 1917 года (2-4 часа). 

Февральская революция в Сибири. Октябрь 1917 года. Декабрьские бои в Иркутске. Гражданская 

война. А.В.Колчак. Белые, красные. Партизанское движение. 

Тема 15. От военного коммунизма в Сибири к индустриализации (2-4 часа). 

Социально-экономическое развитие после гражданской войны. Социально-политическая жизнь 

края. Гулаг в нашем крае. Массовые репрессии в Иркутске. Культура города Иркутска. 

Экскурсия в музей г. Иркутска. 

Тема 16. Наш край в годы Великой Отечественной войны (2-3 часа). 

Экономика Сибири в годы войны. Иркутск – фронту. Война и люди. Памятные места Иркутска. 

Тема 17. Изменения в политической, экономической сфере после войны (1-2 часа). 

Управление нашего края. Восстановление экономики.  

Тема 18. Индустриальное развитие Сибири в 1950-е -1980-е годы (2-5 часов). 

Гиганты энергетики. Добывающая промышленность. Химическая промышленность. 

Промышленные предприятия Иркутска. Жизнь колхозов. «Иркутская пятилетка». Большая наука 

Сибири. Иркутский Академгородок. Культурная жизнь Иркутска. 

Тема 19. Наш край на рубеже веков (2-4 часа). 

Трудности «перестроечного» периода. Социально -политические изменения. Экономика края и 

города. Перспективы развития Иркутска. Социально - культурная жизнь. Судьба семьи в истории 

города, края, страны 

 

2.1.17. Как стать успешным 

Основное содержание  курса: 

Тема 1. Профессиональная и личностная успешность. Формула успеха  (1 час). 

Успешность с точки зрения Р Бендлера (НЛП: «принцы» и «лягушки»), Э. Берна 

(Трансактный анализ: «Я – ОК»). Успешный человек в современном обществе. Формула 

успеха. 

Тема 2. Профессиональный выбор: секреты выбора профессии (1 час). 

Составляющие зрелого выбор. Профессиональный план – программа профессионального 

самовоспитания. 

Ошибки при выборе  профессии: незнание мира профессий, незнание себя, незнание правил 

выбора профессии. Пути получения профессии. 

Тема 3. Личностный выбор: мой жизненный путь (2 часа). 
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Понятие личности. Структура личности, ее содержание. Направленность личности. Факторы, 

влияющие на формирование личности и выбор жизненного пути. 

Тема 4. Роль мотивов жизненных ценностей в профессиональном выборе  (2 часа). 

Мотивационная сфера человека. Классификация мотивов выбора профессии. Две 

поведенческие стратегии – мотив  достижения успеха и мотив избегания неудачи.  

Жизненные ценности, реализуемые в профессии. Классификация ценностей по Спрангеру. 

Тема 5. Человек на рынке труда (2 часа).  

Групповая дискуссия на тему «За что люди получают зарплату». Основные принципы 

формирования регионального рынка труда. Как получить информацию о вакансиях. Как 

составить резюме.  Собеседование с работодателем: подводные камни.  

Тема 6. Среди людей (2 часа). 

Общение и его роль в жизни человека. Схема осуществления коммуникации.  Деловое 

общение. Барьеры на  пути коммуникации. Методы и средства эффективного общения. 

Умение слушать – один из методов эффективного общения. 

Тема 7. Эмоционально-личностная сфера (3 часа). 

Методика «Психогеометрический тест». Методика «Тест на самоопределение». Методика 

«Ваша мотивация к успеху». Методика «Шесть рек» Леонгард. Методика «Отношение к 

себе». Методика «Знаешь ли ты свой темперамент» 

Тема 8. Способности (2 часа). 

Методика «Диагностика структуры способностей». Методики на изучение познавательных 

способностей («Как вы запоминает?», «Память на числа», «Избирательность внимания», 

«Оценка логического мышления»). Методика «Каков ваш творческий потенциал» 

Тема 9. Профессиональные интересы и склонности (2 часа). 

Методика «Профориентационная анкета» Методика «Матрица выбора профессии» Методика 

«Склонность к исполнительскому или творческому труду» 

Тема 10. Работа с результатами диагностики (2 часа). 

Работа с Картой диагностики. Выстраивание профессионально-личностного профиля. 

Тема 11. Умение учитывать сильные и слабые стороны при выборе профессии (3 часа). 

Упражнение «Я чувствую сейчас…» 

Упражнение «Венские диаграммы» 

Упражнение «Мои сильные и слабые стороны» 

Деловая игра «Торг» 

Упражнение «Совместное рисование» 

Упражнение «Окно Иогари» 

Упражнение «Вакансии» 

Упражнение «Мне кажется, нас с тобой объединяет» 

Упражнение «Хочу-Могу-Умею» 

Упражнение «Объявление в газету» 

Упражнение «Мой портрет в лучах солнца» 

Тема 12. Развитие умения делать выбор и принимать решения (3 часа). 

Упражнение «Я чувствую сейчас…» 

Упражнение «Башни» 

Деловая  игра «Моя карьера» 

Упражнение «Рисунок настроения» 

Упражнение «Совместная выработка алгоритма принятия решения» 

Упражнение «Строительство своей жизни» 

Упражнение «Мой портрет в лучах солнца» 

Упражнение «Дорога в горы» 

Упражнение «Плюс, минус, интересно» 

Упражнение «Мое настроение». 

Тема 13. Развитие навыков эффективного общения (3 часа). 

Упражнение «Я чувствую сейчас…» 
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Упражнение «Передай апельсин» 

Упражнение «Общение – это…» 

Упражнение «Очередь» 

Упражнение «За стеклом» 

Упражнение «Невербальный подарок» 

Упражнение «Интонация» 

Упражнение «Интервью» 

Упражнение «Карусель» 

Упражнение «Я тебя  понимаю» 

Упражнение «Найди свою пару» 

Упражнение «Свободный микрофон» 

Упражнение «Вдвоем» 

Анкета «Какой Я в общении» 

Упражнение «Мой портрет в лучах солнца» 

Тема 14. Десять шагов уверенности в себе (2 час). 

Упражнение «Я чувствую сейчас…» 

Упражнение «Как выпустить «лишний пар» 

Упражнение «Как сдавать экзамены» 

Дыхательно-координационное упражнение «Монетка» 

Упражнение «Круг уверенности» 

Упражнение «Свеча» 

Упражнение «Никто не знает, что я…» 

Упражнение «Рекламный ролик» 

Упражнение «Горячий стул» 

Упражнение «Десять шагов уверенности в себе» 

Упражнение «Растопи узоры на стекле  

Упражнение «Мой портрет в лучах солнца» 

Тема 15. Планирование профессионального пути (3 часа). 

Упражнение «Я чувствую сейчас…» 

Упражнение «Мне кажется, нас с тобой объединяет…»  

Беседа «Мои цели»  

Упражнение «Мои цели»  

Упражнение «Лестница» 

Проективный рисунок «Я через 10 лет» 

Упражнение «Умение планировать свою профессиональную жизнь» 

Упражнение «Спящий город» 

Упражнение «Мой портрет в лучах солнца» 

Упражнение «5 шагов» 

Упражнение «Эмоциональное отношение к выбору профессии» 

Тема 16. На пороге новой жизни (1 час). 

Упражнение «Я чувствую сейчас…» 

Упражнение «Без маски» 

Упражнение «Строительство своей жизни» 

Упражнение «Рисунок «Дорога в жизнь» 

 

2.2. Приоритетные направления воспитательной деятельности. Программа духовно-

нравственного развития обучающихся 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем 

современного общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие 

чётких положительных жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-

досуговой деятельности с детьми и молодежью; низкий уровень патриотического воспитания и 
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некоторые другие.  

На фоне пропаганды средствами массовой информации жестокости и насилия, рекламы 

алкогольной продукции и табачных изделий ситуация ещё более осложняется: представления 

детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются материальными, и, 

соответственно, среди желаний детей преобладают узколичные, "продовольственно-вещевые" по 

характеру ценности, формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста. 

Перед семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного 

гражданина, способного самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих его людей. Решение этой задачи связано с 

формированием устойчивых духовно-нравственных свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального, основного и среднего общего 

образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, программ основного общего и среднего полного общего образования и опыта 

воспитательной работы школы.  

Нормативно-правовые документы 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся являются: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

• Конвенция ООН о правах ребенка 

• Конституция Российской Федерации (Ст.1,10,17,15,19,32,43,50,51,52) 

• Семейный кодекс РФ. Раздел 4 « Права и обязанности родителей и детей» 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников 

• Устав МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» 

 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи программы: 

- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  

- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 

любовь к окружающей природе, Родине, семье;  

- воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

- способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм; 

- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства. 

Программа реализуется школой  в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — социальными партнерами школы: 

- комиссии по делам несовершеннолетних Иркутского района; 

- управлении по вопросам семьи и детства; 

- Центра занятости населения Иркутского района; 

- Центра профилактики вредных привычек; 

-учреждениями культуры: Смоленский КСК , ДЮСШ, ЦРТДЮ 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

воспитанников. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся и 

воспитанников. 
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3. Реализацию целевых установок средствами учебных предметов. 

4. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

5. Совместную деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию учащихся. 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

7. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся, включающую в том числе рациональную организацию образовательного процесса 

в единстве учебной, творческой, трудовой, общественно значимой, информационно-

коммуникационной, познавательной и иной деятельности, взаимодействие с другими 

институтами социализации, систему просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса. 

8. Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся и воспитанников. 

9. Методику и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся и воспитанников. 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

воспитанников 

Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в 

котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для 

усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы 

общечеловеческих, культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, 

последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, 

формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 

традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные формируемые ценности содержания образования – это:  

Ценность мира: 

- как общего дома для всех жителей Земли; 

- как мирового сообщества, представленного разными                                 национальностями; 

- как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни как возможность проявлять, реализовывать человечность, 

положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу как проявление духовной зрелости человека, 

выражающейся в осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова как возможность получать знания, общаться. 

Ценность природы – осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к 

природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства 

красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, 

культурные традиции своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и 

милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления 

человека к постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, 

стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества как стремления к созидательной деятельности, нацеленной 
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на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора как возможность совершать суждения и поступки в рамках норм, 

правил, законов общества. 

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры 

требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, 

определения собственного отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации 

этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике школы.   

 Портрет выпускника школы: 

Выпускник средней школы — это человек: 

- любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные 

традиции;  

- осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность к судьбе Отечества;  

- креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность науки, труда и творчества для человека и общества, мотивированный на 

образование и самообразование в течение всей своей жизни;  

- владеющий основами научных методов познания окружающего мира, мотивированный на 

творчество и современную инновационную деятельность;  

- готовый к учебному сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационную деятельность;  

- осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

выполняющий свои обязанности перед семьей, обществом, государством, человечеством;  

- уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать;  

- осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для самого человека и других людей;  

- подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества, его устойчивого развития. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся  

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых 

национальных ценностей по следующим направлениям: 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность 

свободы выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном 

государстве, толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: ценность человеческой жизни, смысл жизни; ценность мира как принципа 

жизни, ценность добра, справедливости, милосердия, чести, достоинства; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: ценность труда и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств 

личности как целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность 

здоровья (физического, нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому 

образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
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воспитание). 

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной 

земли, родной природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её проявлениях, ценность труда – как 

условия достижения мастерства,  ценность творчества.   

Приоритетным направлением программы является воспитание гражданственности, 

патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

3. Реализация целевых установок средствами учебных предметов 

В содержании  учебных предметов заложен огромный воспитывающий и развивающий 

потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России». 

Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете осуществлён с 

ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. Средствами разных 

предметов в детях воспитывается благородное отношение к своему Отечеству, своей малой 

Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и культурным ценностям, 

уважительное отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 

обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации, области.  

Так, например, учебники  «Русский язык» несут особое отношение к слову, к языку, его 

колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, воспитывают толерантность, учат 

решать коммуникативные задачи, осваивать этикетные формы обращения и поведения,  

развивают уважение и интерес к творческой работе.   

Учебники содержат литературные тексты мастеров художественного слова, детских 

писателей, фольклорные произведения народов России, литературные тексты исторического 

содержания, работая с которыми дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, 

сочувствия, любви к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В 

процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, которому помогают 

вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и самопознание, переосмысление 

читательских переживаний и перенос эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт.  

Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, уважения к 

интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал учебников обогащён культурными 

и ассоциативными связями с литературой, живописью, историей, в них находят своё отражение 

знаменательные свершения и события нашей Родины. 

Учебники курса биологии и географии  дают возможность формировать знания о природе, 

человеке и обществе, работать над осознанием характера взаимодействия между ними и на этой 

основе воспитывать экологическое отношение к окружающему миру. Учебники расширяют 

представления учащихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 

взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение к природе и 

продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, формируют чувство 

сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, народ и историю. Одной из 

важнейших задач курса является развитие у школьников интереса, переходящего в потребность к 

познанию, изучению своей страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной 

жизни, ее духовного и культурного величия. 

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи патриотического, 

эстетического воспитания учащихся, творческого отношения к жизни. Обучение строится на 

основе лучших культурно-исторических и национально-культурных традиций народов России.   

Учебники «Английский язык» учат детей рассказывать о своей семье, своей стране, о 

достопримечательностях своего края; знакомят с культурами  народов других стран мира; 

воспитывают толерантное отношение к другим народам и культурным традициям; развивают 

способности к межнациональному и межконфессиональному диалогу.  

В содержании программ основного общего и среднего полного общего образования также 
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заложен огромный воспитывающий и развивающий потенциал, позволяющий учителю 

эффективно реализовывать целевые установки Программы. 

Русский язык 

Русский (родной) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

основой самореализации личности, развития способности к самостоятельному усвоению новых 

знаний и умений, включая организацию учебной деятельности. Родной язык является средством 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 

социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. 

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и 

профессиональная активность являются теми характеристиками личности, которые во многом 

определяют достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его 

социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является 

основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, 

развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Литература 

Литература как один из ведущих гуманитарных учебных предметов содействует 

формированию разносторонне развитой, гармоничной личности, воспитанию гражданина, 

патриота. Приобщение к гуманистическим ценностям культуры и развитие творческих 

способностей — необходимое условие становления человека, эмоционально богатого и 

интеллектуально развитого, способного конструктивно и вместе с тем критически относиться к 

себе и к окружающему миру. 

Литература как искусство словесного образа — особый способ познания жизни, 

художественная модель мира, обладающая такими важными отличиями от собственно научной 

картины бытия, как высокая степень эмоционального воздействия, метафоричность, 

многозначность, ассоциативность, незавершенность, предполагающие активное сотворчество 

воспринимающего. 

Это приобщение к общечеловеческим ценностям бытия, а также к духовному опыту 

русского народа, нашедшему отражение в фольклоре и русской классической литературе как 

художественном явлении, вписанном в историю мировой культуры и обладающем несомненной 

национальной самобытностью. 

Знакомство с произведениями словесного искусства народа нашей страны расширяет 

представления учащихся о богатстве и многообразии художественной культуры, духовного и 

нравственного потенциала многонациональной России. 

Английский язык 

Изучение иностранного языка – это: 

- приобщение к культуре, традициям, реалиям стран/страны изучаемого языка в рамках тем, 

сфер и ситуаций общения, отвечающих опыту, интересам, психологическим особенностям 

учащихся основной школы на разных ее этапах; 

- формирование умения представлять свою страну, ее культуру в условиях межкультурного 

общения; 

- формирование общекультурной и этнической идентичности как составляющих 

гражданской идентичности личности; 

- воспитание качеств гражданина, патриота; 

- развитие национального самосознания, стремления к взаимопониманию между людьми 

разных сообществ, толерантного отношения к проявлениям иной культуры; 

- лучшее осознание своей собственной культуры. 

География 

География — учебный предмет, формирующий у учащихся систему комплексных 

социально ориентированных знаний о Земле как о планете людей, закономерностях развития 

природы, об особенностях, о динамике и территориальных следствиях главных природных, 

экологических, социально-экономических и иных процессов, протекающих в географическом 
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пространстве, проблемах взаимодействия общества и природы, об адаптации человека к 

географическим условиям проживания, о географических подходах к устойчивому развитию 

территорий. 

Изучение предмета направлено на формирование навыков и умений безопасного и 

экологически целесообразного поведения в окружающей среде. 

Биология 

Курс биологии направлен на формирование у учащихся представлений об отличительных 

особенностях живой природы, ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном 

существе. Отбор содержания проведен с учетом культуросообразного подхода, в соответствии с 

которым учащиеся должны освоить содержание, значимое для формирования познавательной, 

нравственной и эстетической культуры, сохранения окружающей среды и собственного здоровья; 

для повседневной жизни и практической деятельности. 

История 

История, основанная на достоверных фактах и объективных оценках, представляет 

собирательную картину социального, нравственного, созидательного, коммуникативного опыта 

людей. Она служит богатейшим источником представлений о человеке, его взаимодействии с 

природой, об общественном существовании. Выстраивая эти представления в соответствии с 

общей линией времени, движения и развития, учебный предмет «История» составляет 

«вертикаль» гуманитарного знания. 

Существенным вкладом данного учебного предмета в образование и развитие личности 

является историзм как принцип познания и мышления, предполагающий осознание 

принадлежности общественных явлений к тому или иному времени, неповторимости конкретных 

событий и вместе с тем изменения, движения самого бытия человека и общества. 

Изучение истории предусматривает соотнесение прошлого и настоящего. При этом 

возникают ситуации диалога времен, культур, образа мысли, мотивов поведения, нравственно-

этических систем и т.д. 

Обществознание 

Цели обществоведческого образования состоят в том, чтобы средствами учебного предмета 

активно содействовать: 

- воспитанию общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- развитию личности на исключительно важном этапе ее социализации — в подростковом 

возрасте, повышению уровня ее духовно-нравственной, политической и правовой культуры,  

становлению социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка; 

- углублению интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- формированию способности к личному самоопределению, самореализации, самоконтроля; 

- повышению мотивации к высокопроизводительной, наукоемкой трудовой деятельности; 

- формированию у учащихся опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной позиции в общественной жизни; 

- для решения типичных задач в области социальных отношений; 

- для осуществления гражданской и общественной деятельности, развития межличностных 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

а также в семейно-бытовой сфере; 

- для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нравственными 

ценностями и нормами поведения, установленными законом; 

- для содействия правовыми способами и средствами защите правопорядка в обществе. 

Математика 

Изучение математики в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1) в направлении личностного развития: 

- развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 
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- формирование у учащихся интеллектуальной честности и объективности, способности к 

преодолению мыслительных стереотипов, вытекающих из обыденного опыта; 

- воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, способность 

принимать самостоятельные решения; 

- формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

- развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей; 

2) в метапредметном направлении: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

- развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

- формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 

Физика 

Целями обучения физике являются: 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения; 

- формирование убеждения в закономерной связи и познаваемости явлений природы, в 

объективности научного знания, в высокой ценности науки в развитии материальной и духовной 

культуры людей. 

Химия 

Большой вклад в достижение главных целей Программы вносит изучение химии, которое 

призвано обеспечить: 

- формирование системы химических знаний как компонента естественнонаучной картины 

мира; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них гуманистических отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

- выработку понимания общественной потребности в развитии химии, а также 

формирование отношения к химии как к возможной области будущей практической 

деятельности; 

- формирование умений безопасного обращения с веществами, используемыми в 

повседневной жизни. 

Физическая культура 

Цель школьного образования по физической культуре —  формирование разносторонне 

физически развитой личности, способной активно использовать ценности физической культуры 

для укрепления и длительного сохранения собственного здоровья, оптимизации трудовой 

деятельности и организации активного отдыха. 

В основной и средней школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на 

формирование устойчивых мотивов и потребностей школьников в бережном отношении к своему 

здоровью, целостном развитии физических и психических качеств, творческом использовании 
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средств физической культуры в организации здорового образа жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

- повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства); 

- снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

- формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к приему 

психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

- обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Технология 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Изобразительное искусство 

Изучение изобразительного искусства в основной школе направлено на формирование 

морально-нравственных ценностей, представлений о реальной художественной картине мира и 

предполагает развитие и становление эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что, наряду с рационально-логическим типом мышления, преобладающим в других 

предметах учебной программы, обеспечивает становление целостного мышления учащихся, 

формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

пластические искусства во всем многообразии их видов и жанров; принятие мультикультурной 

картины современного мира. 

Музыка 

Изучение предмета строится по принципу концентрических возвращений к основам 

музыкального искусства, изученным в начальной школе, их углублению и развитию. В процессе 

восприятия музыки происходит формирование перехода от освоения мира через личный опыт к 

восприятию чужого опыта, осознания богатства мировой музыкальной культуры, становление 

собственных творческих инициатив в мире музыки. 

Изучение музыки в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование музыкальной культуры личности, освоение музыкальной картины мира; 

- формирование художественного вкуса как способности чувствовать и воспринимать 

музыкальное искусство во всем многообразии его видов и жанров; 

- принятие мультикультурной картины современного мира;  

- становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры. 

Личностное, коммуникативное, социальное развитие учащихся определяется стратегией 

организации их музыкально-учебной, художественно-творческой деятельности. 

В программах многих учебных предметов большое внимание уделяется проектной 

деятельности учащихся. Она выступает как основная форма организации внеурочной 

деятельности школьников. Именно во внеурочной деятельности наиболее успешно может быть 

организована среда для реализации собственных замыслов детей, реальной самостоятельной 

деятельности учащихся и, что особенно важно, для осуществления ими морально-нравственного 

выбора не на словах, а на деле.  

Проектная деятельность влияет на формирование личностных качеств учащихся, так как 

требует проявления личностных ценностных смыслов, показывает реальное отношение к делу, 

людям,  к результатам труда и др.  
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Особое значение в реализации программы духовно-нравственного содержания имеют 

социальные проекты, например: 

- проект «Мой родной край» - сбор краеведческого материала о прошлом края, 

достопримечательностях, народах, их обычаях, животных и растениях, книгах и фильмах, 

посвященных родному краю; 

- практико-ориентированный проект «Словарик речевого этикета» - разработка и создание 

словарика «волшебных слов»,  их значения и истории возникновения; 

- практико-ориентированный социальный проект «Помощь местным растениям и 

животным» - сбор информации о животных и растениях, нуждающихся в помощи; уборка 

мусора, изготовление кормушек, организация дежурства для подкормки птиц, озеленение 

территории школы и т.п.; 

- творческий проект «Инсценировка басни» - выбор басен, распределение ролей, 

изготовление костюмов и декорации, репетиции, выступление; 

Проектная деятельность учащихся должна потеснить традиционные формы внеурочной 

деятельности (классный час, экскурсия, праздник и пр.), в которых основным организатором был 

педагог, эти дела должны быть организованы так, чтобы там нашлось место для самостоятельной 

деятельности детей. 

Реализация целевых установок воспитательной системы «Я – гражданин России» 

средствами внеурочной деятельности 

Общие задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся: 

В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 

лучше»;  

• укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности  

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

• формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

• осознание школьником ценности человеческой жизни, формирование умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим 

угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности 

личности. 

В области формирования социальной культуры: 
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• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

• формирование у школьника уважительного  отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

• знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Программа предусматривает приобщение обучающихся к культурным ценностям своей 

этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них гражданской 

идентичности и обеспечивает: 

• формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность и учитывающей историко-культурную, этническую и 

региональную специфику; 

• формирование у обучающегося активной деятельностной позиции. 

ЦЕННОСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Программа духовно-нравственного воспитания «Я – Гражданин России» опирается на 

традиционные источники нравственности такие как: 

• патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

• социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 

достоинство; 

• гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское 

общество, закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и 

вероисповедания; 

• семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших 

и младших, забота о продолжении рода; 

• труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость; 

• наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

• традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на 

основе межконфессионального диалога; 

• искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

• природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое 

сознание; 
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• человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество. 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВЫ  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЯ  

УЧАЩИХСЯ  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания учащихся  в перспективе 

достижения национального воспитательного идеала осуществляется по следующим 

направлениям: 

Направление «Ученик – патриот и гражданин» 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности:  любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое 

государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, поликультурный мир, 

свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества. 

Задачи: 

• элементарные представления о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

• представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

• элементарные представления о правах и об обязанностях гражданина России; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как к государственному, языку 

межнационального общения;  

• начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательное 

учреждение; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего города; 

• любовь к школе, своему  городу, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению 

человеком своих обязанностей.  

Виды деятельности и формы занятий: 

• получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой – Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом Волгоградской области (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения 

книг, изучения предметов, предусмотренных базисным учебным планом); 

• ознакомление 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 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

• ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 
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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 

вариативных учебных дисциплин); 

• знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и значением 

государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, просмотра 

учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

государственным праздникам); 

• знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской 

направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с правами 

гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, 

проводимых детско-юношескими организациями); 

• участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, проведении 

бесед о подвигах российской армии, защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных соревнований, сюжетно-

ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и военнослужащими; 

• получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, знакомство с особенностями их культур и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников). 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Тематические встречи с ветеранами ВОВ, 

локальных конфликтов тружениками 

тыла, воинами запаса. 

в течение  

года 

 

 

Встречи, беседы, 

выставки и т.д. 

 

Классные 

руководители 

Экскурсии в областной краеведческий 

музей и музеи г.Иркутска 

 

в течение  

года 

экскурсии классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме «Я – 

гражданин и патриот» : 

• «Овеянные славой Флаг наш и 

герб», «Символы Родины», 

«Москва – столица великой 

страны» и т.д.; 

• Символы Иркутской  области 

• Школьная  символика 

в течение  

года 

кл.час классные 

руководители 

Цикл классных часов о знаменательных 

событиях истории России «Героические 

страницы истории моей страны»  

в течение  

года 

кл.час классные 

руководители 

Цикл классных часов о героях России 

«Ими гордится наша страна»  

в течение  

года 

кл.час классные 

руководители 

День учителя 

 КТД 

 

•  «Мой учитель лучше всех»,  

 

октябрь Комплекс 

мероприятий: 

праздничная 

программа, 

конкурс рисунков, 

конкурс творческих 

проектов 

Администрация, 

учитель музыки 

и ИЗО, 

классные 

руководители,  
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«Село, в котором я живу. Мой любимый 

уголок»  

октябрь Фото-выставка Администрация,  

классные 

руководители 

Подарок школе: 

 

• Посвящение в школьники 1-х 

классов. 

 

• Акция «Подарок школе своими 

руками» 

• КТД «Школа – наш дом, будь 

хозяином в нём» 

 ноябрь Комплекс 

мероприятий: 

ритуал посвящения 

 

 

 

трудовая акция 

 

 

КТД 

Администрация 

, классные 

руководители, 

педагог - 

организатор 

 

День народного единства  

 

ноябрь Комплекс  

мероприятий: 

общешкольная 

линейка, уроки 

мужества 

Администрация, 

, учителя 

истории и 

права,  

классные 

руководители 

«февраль»: 

 

КТД 

«А ну – ка ,парни»  

февраль Комплекс  

мероприятий: 

выставка рисунков 

конкурс чтецов, 

встреча с 

военнослужащими, 

беседа, 

творческий проект 

Администрация, 

учителя 

физкультуры и 

ОБЖ, истории, 

классные 

руководители. 

День космонавтики «Россия в освоении 

космоса»: 

 

• «Человек поднялся в небо»  

• «Через тернии к звёздам»  

12 апреля Комплекс  

мероприятий: 

 

кл.час 

выставка рисунков 

Администрация, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

День Победы «День Победы – праздник 

всей страны»: 

 

 

 

•  «Память, которой не будет конца»  

 

 

 

• «Мои родные защитники Родины»  

• «Страницы великой Победы» 

май Комплекс  

мероприятий: 

конкурс детского 

рисунка на 

асфальте 

конкурс 

литературного 

творчества (стихи, 

сочинения и т.д.) 

 

фотовыставка 

книжная выставка 

Администрация 

школы, 

библиотекарь, 

учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

Предполагаемый результат: 

• ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям,  старшему поколению;  

• элементарные представления: об институтах гражданского общества, государственном 
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устройстве и социальной структуре российского общества, о наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии своего края; 

о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

• первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

• опыт социальной и межкультурной  коммуникации; 

• начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища.  

Направление «Ученик и его нравственность» 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

Задачи: 

• первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков;  

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на  природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в 

развитии российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к родителям, к старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

• знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться «волшебными» 

словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Виды деятельности и формы занятий: 

• получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной культуры, 

традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения учебных 

инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, участия в 

творческой деятельности, такой как театральные постановки, литературно-музыкальные 

композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и духовные традиции 

народов России); 

• получение первоначальных представлений об исторических и культурологических основах 

традиционных религий; 

• участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

• ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, обучение 

распознавать хорошие и плохие поступки (в процессе бесед, классных часов, просмотра 

учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной ситуации 

поступков, поведения разных людей); 

• посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, природе; 

• получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 
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(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

• расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения «открытых» 

семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю семьи, воспитывающих 

уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между поколениями). 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственны

е 

«Кодекс чести ученика», «Законы 

коллектива»  

сентябрь классный час классные 

руководители 

Цикл классных часов по правовой 

грамотности «Наши права и обязанности»: 

• «Российская Конституция – основной 

закон твоей жизни», «Ваши права, 

дети», «Имею право» и т.д. 

  

в течение 

года 

кл.час классные 

руководители 

Цикл классных часов по теме «Поговорим о 

воспитанности»: 

• «Волшебные слова», «О поступках 

плохих и хороших», «Что значит быть 

хорошим сыном и дочерью» и т.д. 

в течение 

года 

кл.час классные 

руководители 

Цикл нравственных классных часов по теме 

«Уроки милосердия и доброты»: 

• «Если добрый ты», «Без друзей меня 

чуть-чуть», «Чем сердиться лучше 

помириться»,  «Чужой беды не 

бывает» и т.д. 

в течение 

года 

кл.час классные 

руководители 

Цикл классных часов, посвященных 

воспитанию учащихся в духе толерантности, 

терпимости к другому образу жизни, другим 

взглядам «Здравствуйте все, или Как жить в 

ладу с собой и миром». 

в течение 

года 

кл.час классные 

руководители 

День пожилого человека  

• «С любовью к бабушке», «Лучше деда 

друга нет» и т.д. 

• Организация посещений на дому 

пенсионеров, тружеников тыла и 

ветеранов ВОВ, нуждающихся в 

помощи 

 

Октябрь 

 

 

В течение 

года 

концертная  

программа 

 

трудовые акции 

Администрац

ия, учитель 

музыки, 

классные 

руководители 

День матери  

 

 

• «Мама – нет роднее слова!», «Человек, 

на котором держится дом» 

 

• «Милой мамочки портрет»  

• «Славим руки матери» 

ноябрь Комплекс 

мероприятий: 

 

концертная  

программа, 

выставка 

рисунков, 

конкурс стихов и 

сочинений 

Администрац

ия, учителя 

ИЗО и 

музыки, 

классные 

руководители 

День Конституции и День права: декабрь Комплекс  Администрац
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• Игры «Закон и ответственность» 

«Имею право» и т.д. 

• Встречи с работниками УВД и 

прокуратуры 

 

мероприятий: 

игры, беседы, 

встречи 

ия, учителя 

истории и 

права,  

классные 

руководители,  

 

«Рождество Христово»  январь Комплекс  

мероприятий 

Педагог – 

организатор, 

учитель 

музыки, 

классные 

руководители 

Праздник «Масленица – широкая»  февраль-

март 

Участие в 

организации 

праздника на селе 

Администрац

ия, учитель 

музыки, 

классные 

руководители 

Святая Пасха: 

• конкурс «Пасхального яйца» 

• выставка рисунков 

• беседы 

апрель Участие в 

организации 

праздника на селе 

Администрац

ия, учитель 

ИЗО, 

педагоги 

ПДО, 

классные 

руководители 

День семьи: 

 

• «Ценности трех поколений» 

 

 

• «Я и мои родственники»  

• «Фотографии из семейного альбома», 

 

•  «Забота о родителях – дело совести 

каждого», «Мой дом – моя крепость» 

(о нравственных основах построения 

семьи) 

май Цикл 

мероприятий: 

классный час с 

родителями 

 

конкурс проектов 

 

 

 

беседы 

Администрац

ия, классные 

руководители 

«Последний звонок»  

 

май театральное 

представление 

Администрац

ия, учитель 

музыки, 

классные 

руководители 

Изучение уровня воспитанности учащихся, их 

нравственных приоритетов, развития 

классных коллективов  

в течение 

года 

анкетирование, 

диагностика 

Педагог - 

психолог 

 

Предполагаемый результат: 

• начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в 

том числе  об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

• нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими 

детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами;  
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• уважительное отношение к традиционным религиям; 

• неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие  к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

• способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и 

обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков 

других людей; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним.  

Направление «Ученик и его отношение к труду» 

Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность и  настойчивость, бережливость. 

Задачи: 

• первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни 

человека и общества;  

• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам. 

Виды деятельности и формы занятий: 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий учащиеся 

получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества: 

• участвуют в экскурсиях по городу, в ходе которых знакомятся с различными видами труда, 

знакомятся с различными профессиями в ходе экскурсий на производственные предприятия, 

встреч с представителями разных профессий; 

• узнают о профессиях своих родителей, бабушек и дедушек, участвуют в организации и 

проведении презентаций «Труд наших родных»; 

• получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, 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 и т.д.), раскрывающих перед детьми широкий спектр профессиональной и трудовой 

деятельности; 

• приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду (посредством 

презентации учебных и творческих достижений, стимулирования творческого учебного 

труда, предоставления школьникам возможностей творческой инициативы в учебном труде); 

• учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 

практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

• приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе школы и взаимодействующих с ней учреждений дополнительного 

образования (занятие народными промыслами, природоохранительная деятельность, 

трудовые акции, как в учебное, так и в каникулярное время); 



114 
 

• приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответствен

ные 

«Мир профессий»  в течение 

года 

Экскурсий на 

производственные 

предприятия 

города 

Администр

ация, 

классные 

руководите

ли 

Встречи с представителями разных профессий 

«Все работы хороши»  

в течение 

года 

беседы Администр

ация, 

классные 

руководите

ли 

Презентация «Труд наших родных», 

«Семейные династии»  

ноябрь Творческие 

проекты 

Администр

ация, 

классные 

руководите

ли 

Ярмарка профессий «Город мастеров»  Апрель-

май 

Презентации Администр

ация, 

руководите

ли 

кружков, 

классные 

руководите

ли 

«Краски осени»  октябрь Конкурс-выставка 

творческих работ 

руководите

ли 

кружков, 

классные 

руководите

ли 

«Мастерская Деда Мороза»  декабрь трудовая акция классные 

руководите

ли 

Оформление кабинета и здания школы к 

праздникам и мероприятиям  

в течение 

года 

трудовая акция Администр

ация, 

классные 

руководите

ли 

«Наши мамы – мастерицы, наши папы – 

мастера»  

февраль - 

март 

выставка работ классные 

руководите

ли 

«Волшебный мир руками детей» май выставка детского 

творчества 

классные 

руководите

ли, 

руководите

ли кружков 
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«Мир моих увлечений», «Кто во что горазд»  в течение 

года 

Презентация 

увлечений и хобби 

классные 

руководите

ли 

«Чистый класс» в течение 

года 

Генеральная 

уборка класса 

классные 

руководите

ли 

«Птичья столовая»  Ноябрь Изготовление 

кормушек для 

птиц 

классные 

руководите

ли 

«Птичий домострой»  март Изготовление 

скворечников 

классные 

руководите

ли 

 

Предполагаемый результат: 

• ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям 

России и человечества, трудолюбие; 

• ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

• элементарные представления о различных профессиях; 

• первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми; 

• осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

• первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно 

значимой деятельности;  

• потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

• мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно полезной деятельности. 

Направление «Ученик и его здоровье» 

Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное 

и социально-психологическое. 

Задачи: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, 

педагогов, сверстников; 

• элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья 

человека: физического, нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья 

семьи и школьного коллектива); 

• элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и 

здоровья окружающих его людей; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня; 

• интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях; 

• первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на человека; 

• первоначальные представления о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

• отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, уклонению 

от занятий физкультурой. 

Виды деятельности и формы занятий: 
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• приобретение познаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья (в ходе уроков физической 

культуры, бесед, просмотра учебных фильмов, в системе внеклассных мероприятий, включая 

встречи со спортсменами, тренерами, представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью);  

• участие в беседах о значении занятий физическими упражнениями, активного образа жизни, 

спорта, прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

• практическое освоение методов и форм физической культуры, здоровьесбережения, 

простейших элементов спортивной подготовки (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях школы и внешкольных учреждений, при подготовке и проведении 

подвижных игр, туристических походов, спортивных соревнований); 

• составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его выполнения, поддержание 

чистоты и порядка в помещениях, соблюдение санитарно-гигиенических норм труда и 

отдыха; 

• получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой своего 

тела, рационально пользоваться оздоровляющим влиянием природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания (здоровьесберегающими 

формами досуговой деятельности в процессе бесед, просмотра учебных фильмов, игровых и 

тренинговых программ в системе взаимодействия образовательных и медицинских 

учреждений); 

• получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости здоровья физического, 

нравственного (душевного) и социального-психологического здоровья семьи и школьного коллектива - 

в ходе бесед с педагогами, психологом и социальным педагогом школы, медицинскими работниками, 

родителями; 

• получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, психологом, медицинскими 

работниками, родителями). 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по профилактике 

вредных привычек «Воспитание характера 

через искоренение отрицательных 

привычек»  

в течение года  беседы, 

викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Цикл классных часов по здоровому образу 

жизни «В здоровом теле – здоровый дух»: 

•  «Ослепительная улыбка на всю 

жизнь», «Я расту, я развиваюсь» и 

т.д. 

в течение года беседы, 

викторины, 

встречи 

классные 

руководители, 

медицинский 

работник 

Цикл классных часов по правилам 

безопасности жизнедеятельности «Умей 

всем страхам в лицо рассмеяться»  

в течение года беседы, 

викторины, игры 

классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ 

Цикл классных часов по ПДД: 

• «Мы и дорога», «Азбука 

безопасности» 

в течение года беседы, 

викторины, игры, 

встречи с 

сотрудниками 

ГИБДД 

классные 

руководители, 

преподаватель 

ОБЖ, 

сотрудники 

ГИБДД 
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Анкетирование учащихся: 

• «Вредные привычки и мы», «Мой 

режим дня», «ЗОЖ» 

в течение года анкетирование психолог, 

классные 

руководители  

Встреча со знаменитыми спортсменами 

города и района  

сентябрь-

октябрь 

встреча-

презентация 

Администраци

я, учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

Месячник по ЗОЖу «Здоровый я - 

здоровая страна»: 

 

•  «Ударим юмором по вредным 

привычкам»  

 

• Встречи с мед.работниками  

 

• Выпуск тематического 

«Школьного вестника»  

информационного тематического 

стенда 

апрель Комплекс 

мероприятий: 

 

конкурс рисунков 

и плакатов 

 

беседы 

 

 

стенд 

 

 

 

 

учитель ИЗО 

классные 

руководители, 

мед.работник  

 

зам.директора 

по ВР,  

«Весне – физкульт-ура!» апрель спортивная 

эстафета 

Администраци

я, учитель 

физкультуры, 

классные 

руководители 

 

Предполагаемый результат: 

• ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

• элементарные представления о взаимной обусловленности физического,  нравственного и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

• первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

• первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека. 

 

Направление «Ученик и его отношение к природе» 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Задачи: 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной 

роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным. 

Виды деятельности и формы занятий: 

• усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, традициях этического 

отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах экологической этики, 

об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в ходе изучения 
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инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных фильмов); 

• получение первоначального опыта эмоционально-чувственного  непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсии, прогулки по родному краю); 

• получение первоначального опыта участия в природоохранительной деятельности (в школе и 

на пришкольном участке, экологических акциях, десантах, высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т.д.), участие 

в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

• усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой,  (при поддержке 

родителей расширение опыта общения с природой, заботы о животных и растениях, участие 

вместе с родителями в экологической деятельности по месту жительства). 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

Цикл классных часов по экологическому 

воспитанию: 

• «О братьях наших меньших», «Русские 

берёзки», «Цветы в былинах и мифах», 

«Мой домашний любимец», «Мы в 

ответе за тех, кого приручили» и т.д. 

в течение 

года 

Викторины, 

беседы, игры и 

т.д. 

 

классные 

руководители 

Акция «Каждому участку земли экологическую 

заботу»  

в течение 

года 

Трудовая акция классные 

руководители 

«Чудесный огород»: 

 

Фотовыставка 

 

октябрь комплекс 

мероприятий: 

праздник, 

выставки 

творческих 

работ 

Администрация, 

учителя 

технологии, 

ИЗО и музыки, 

классные 

руководители 

День земли: 

 

 

• Акция «Чистый дом – чистый двор – 

чистое село»  

 

• Акция «Сделай село чище»  

 

• «Судьба села в твоих руках»  

 

 

• Акция «Цветик – семицветик»  

 

 

 

 

• «Знай и люби родную природу»  

• Брейн-ринг «Знаешь ли ты животных»  

• «Береги природу – наш дом»  

апрель-

май 

Комплекс  

мероприятий: 

 

субботник  

 

 

листовки 

 

экологическая 

фото-выставка 

 

выращивание 

рассады цветов, 

благоустройство 

территории и 

т.д. 

викторина 

игра 

конкурс 

экологических 

проектов 

Администрация,  

учителя-

предметники, 

классные 

руководители,  
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Предполагаемый результат: 

• ценностное отношение к природе; 

• первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к природе; 

• элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

• первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства;  

• личный опыт участия в экологических инициативах, проектах.  

 

Направление «Ученик и Мир прекрасного» 

Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Задачи: 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

• умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам; 

• интерес к занятиям художественным творчеством; 

• стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий: 

• получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России  

(в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, экскурсий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и 

парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам);  

• ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой 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); 

• обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает 

учащихся в пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в 

разное время суток и года, в различную погоду. Разучивание стихотворения, знакомство с 

картинами, участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах. Обучение понимать красоту окружающего  мира 

через художественные образы; 

• обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их работой, (участие в беседах «Красивые и 

некрасивые поступки», «Чем красивы люди вокруг нас», беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх; обучение 

различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от хорошего, 

созидательное от разрушительного); 

• получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 
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образования); 

• участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 

музыкальных вечеров, в экскурсионно-краеведческой 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; 

• получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения внутреннего 

душевного состояния человека; 

• участие в художественном оформлении помещений школы и классной комнаты. 

 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответственные 

«Прикоснуться к вечности»  

 

в течение 

года 

Экскурсии в 

храмы 

Иркутской 

области 

области 

Администрация, 

классные 

руководители 

«Фильм, фильм, фильм…»  в течение 

года 

просмотр к/ф и 

мультфильмов 

классные 

руководители 

Экскурсии на художественные выставки 

 

в течение 

года 

Экскурсии в 

музей 

классные 

руководители 

«Чудесный огород»: 

• Фотовыставка  

октябрь комплекс 

мероприятий 

(игры, 

конкурсы, 

выставка 

рисунков и 

фотографий) 

Администрация, 

учителя 

технологии, 

ИЗО и музыки, 

классные 

руководители 

«Милой мамочки портрет»  октябрь Выставка 

рисунков  

 

Учитель ИЗО,  

классные 

руководители 

«Шедевры русской живописи»  декабрь Игра – 

викторина 

классные 

руководители 

«Мои любимые книжки»  март Выставка-

презентация 

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

«Детство без границ» 

 

апрель Творческий 

конкурс 

Администрация, 

учителя 

музыки, 

технологии, 

ИЗО,  

классные 

руководители,  

 

Предполагаемый результат: 

• первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

• элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

• первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 
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этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

• первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

• мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  МОУ ИРМО «Смоленская СОШ», СЕМЬИ И 

ОБЩЕСТВЕННОСТИ ПО ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ И ВОСПИТАНИЮ 

ШКОЛЬНИКОВ 

1. Взаимодействие школы и семьи.  

 

Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 

• создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

• позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей; 

• преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать 

с целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

• способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье; 

• создавать условия для духовного общения детей и родителей; 

• создать систему целенаправленной работы для психолого-педагогического просвещения 

родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших 

школьников основана на следующих  принципах: 

• совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении 

основных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-

нравственному развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и 

реализации программ духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке 

эффективности этих программ; 

• сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

• педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

• поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

• содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

• опора на положительный опыт семейного воспитания. 

 

Содержание воспитательной работы: 

• изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

• сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения 

физического и психического здоровья и благополучия каждого ребёнка в семье; 

• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – родитель»; 

• удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-

социальной службы школы 

• разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, 

воспитания учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

• организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

• создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 
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• привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию внутренней 

политики школьной жизни; 

• демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта 

семейного воспитания; 

• поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

Формы внеклассной работы: 

• родительские собрания, посещение семей учащихся; 

• анкетирование;  

• тематические классные часы, посвящённые истории рода и семьи; 

• семейные праздники; 

• спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

• календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя, 

праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

• тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, 

беседы с детьми и родителями; 

• походы выходного дня, экскурсии, викторины, родительско-ученических и семейных 

команд; 

• дни творчества, дни открытых дверей. 

Мероприятия по реализации воспитательной программы 

 

Название  

мероприятия 

Сроки Форма  

проведения 

Ответствен

ные 

Цикл классных часов на тему «Моя семья»: 

• «Откуда начинается мой род», 

«Военная летопись моей семьи», 

«История создания семьи моих 

родителей», «Моя семья в 

фотографиях и воспоминаниях», 

«Памятные даты моей семьи», «О 

тех, кого мы вспоминаем с 

грустью…», «Мужчины нашего 

рода», «Традиции нашей семьи», «О 

моих близких с любовью» и т.д. 

в течение года Беседы, 

викторины, 

игры, 

презентации 

проектов и т.д. 

классные 

руководите

ли 

Семейные праздники: 

• «Истории любви моего дома», 

«Мамины руки, нет их теплее…», 

«Дорогое слово – отец», «Долгая и 

близкая дорога к дому» и т.д. 

в течение года Совместные 

праздники с 

родителями 

классные 

руководите

ли 

Последний звонок и выпускной вечер  май - июнь праздничная 

программа 

Администр

ация, 

классные 

руководите

ли 

Тематические родительские собрания по 

классам, организация лектория для 

родителей по духовно-нравственному 

воспитанию  

в течение года Собрание, 

круглый стол, 

практикум и 

т.д. 

Администр

ация, 

классные 

руководите

ли 

Общешкольное родительское собрание  2 раза в год собрание Администр
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 ация 

школы 

Заседания Совета школы 

 

По мере 

необходимости 

собрание Администр

ация 

школы 

Заседание родительского комитета 4 раза в год заседание Администр

ация 

школы 

Привлечение родителей для совместной 

работы во внеурочное время  

 

в течение года  Классные 

руководите

ли 

Формирование библиотечек для родителей 

по воспитанию детей. Распространение 

печатного материала для родителей через 

библиотеку школы 

в течение года Буклеты, 

листовки, 

методические 

сборники 

Библиотека

рь, 

администра

ция, 

классные 

руководите

ли 

Создание банка данных методических 

разработок по гражданскому, 

патриотическому и нравственному 

воспитанию  

в течение года методические 

сборники 

Администр

ация, 

библиотека

рь 

Работа с семьями учащихся, стоящих на 

ВШК 

в течение года  Социальны

й педагог, 

психолог, 

классные 

руководите

ли 

Работа с социально-неблагополучными 

семьями 

в течение года  Зам. 

директора 

по ВР, 

социальны

й педагог, 

психолог, 

классные 

руководите

ли 

Привлечение родителей к работе по 

профилактике вредных привычек, 

противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение года  Зам. 

директора 

по ВР, 

социальны

й педагог, 

психолог, 

классные 

руководите

ли 

 

4. Условия реализации программы развития и воспитания учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию 

учащихся, является важнейшей задачей деятельности школы. 

1. В школе организованы воспитательные подпространства: холл, оформленный 
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творческими работами учащихся, стенды информационные для обучающихся и их родителей, 

стенды по профилактике вредных привычек,  уголок с символикой Российской Федерации и 

Иркутской области, спортивный и актовый залы для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов и т.п.,  позволяющие учащимся:  

- изучать символы российской государственности и символы родного края; 

общенациональные, краевые, муниципальные и школьные праздники; историю, культурные 

традиции, достижения учащихся и педагогов школы-интерната; связи школы с социальными 

партнерами; 

- осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; 

эстетические ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном 

пространстве школы; ценности здорового образа жизни.  

2. В школе разрабатываются и апробируются следующие воспитательные подпрограммы: 

- «Школьный двор» – разработка и реализация проекта благоустройства пришкольной 

территории. 

 3. Создано социально открытое пространство, когда педагоги, сотрудники школы, 

родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в 

основание данной программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

- в содержании и построении уроков;  

- в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и 

внеучебной деятельности;  

- в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

- в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

- в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; 

- в личном примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и 

воспитания  личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся 

осуществляется на основе:  

- нравственного примера педагога; 

- социально-педагогического партнёрства; 

- индивидуально-личностного развития ребёнка; 

- интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

- социальной востребованности воспитания. 

Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, общественных организаций, 

подростково-молодежных клубов, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, 

СМИ, что находит своё отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях 

общешкольных собраний, в целевых программах. 

Неотъемлемой частью духовно – нравственного воспитания детей являются школьные 

традиции: 

Календарь традиционных школьных дел и праздников в школе: 

 

Сентябрь Тожественная линейка, посвященная Дню знаний, Экологическая декада, 

Праздник Осени, выпуск школьной газеты «Это всё о нас» 

Октябрь Праздничный концерт, посвященный Дню учителя, неделя физкультуры, спорта 

и туризма, выпуск школьной газеты «Это всё о нас». 

Ноябрь Выпуск информационного бюллетеня «День народного единства», неделя 

вежливости и воспитанности , акция «Жизнь без наркотиков», КТД «Папа, 

мама, я – спортивная семья», КТД «Алло! Мы ищем таланты», всероссийский 
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конкурс «Кит», выпуск школьной газеты «Это всё о нас» 

Декабрь Декада инвалидов, Мастерская деда  Мороза, КТД «Новогодний серпантин», 

олимпиада «Русский медвежонок», олимпиада «Британский бульдог», выпуск 

школьной газеты «Это всё о нас» 

Январь Олимпиада «Кенгуру – выпусктикам», выпуск школьной газеты «Это всё о 

нас», школьный конкурс чтецов. 

Февраль КТД «А ну-ка, парни» ,выпуск школьной газеты «Это всё о нас», неделя 

естественно – математического цикла. 

Март Олимпиада «кенгуру – всем», НПК «Эврика», выпуск школьной газеты «Это всё 

о нас», КТД «8 марта», акция «Курение. Цена удовольствия – жизнь» 

Апрель Акция «Пиво. Что найдёшь, что потеряешь», выпуск школьной газеты «Это всё 

о нас», КТД «Умелые руки не знают скуки» 

Май КТД «День Победы», Праздник последнего звонка, выпуск школьной газеты 

«Это всё о нас» 

 

Огромная роль в нравственном становлении личности школьника принадлежит учителю, 

который, являясь образцом для учеников, несет нравственные нормы отношения к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагоги умеют организовывать учебные 

ситуации для решения проблем духовно-нравственного характера и связывают их с реальными 

жизненными и социальными ситуациями; умеют проектировать дела и мероприятия, в которых 

происходит присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся, создают 

воспитательные системы классов.  

5. Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся в следующих направлениях: 

- повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся 

путем проведения заседаний Родительского комитета, тематических расширенных 

педагогических советов, организации родительского лектория, выпуска информационных 

материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год  на школьном сайте и т.п.; 

- совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций: День здоровья, «Папа, мама я – 

спортивная семья»,  Рождественские праздники, праздничные концерты к Дню матери и 

Международному женскому дню и т.п.; 

- расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных мероприятия и 

т.п. 

 

6. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Направления 
2 ступень 

(основное общее образование) 

3 ступень 

(среднее общее 

образование) 
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1) Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

 

- принятие российской 

гражданской идентичности, 

патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России;  

- осознание своей этнической 

принадлежности, знание языка, 

культуры своего народа, своего 

края, общемирового культурного 

наследия;  

- усвоение традиционных 

ценностей многонационального 

российского общества;  

- чувство долга перед Родиной  

 

- активная и 

ответственная гражданская 

позиция; 

- готовность к духовно-

нравственному развитию;  

- способность 

действовать на благо 

Отечества;  

- осознанное усвоение 

культурных ценностей и 

духовных традиций своего 

народа, своей этнической 

или социокультурной 

группы, базовых 

национальных ценностей 

российского общества, 

общечеловеческих 

ценностей в контексте 

формирования у них 

российской гражданской 

идентичности 

2) Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

 

- освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые 

и социальные сообщества, 

заданных институтами 

социализации соответственно 

возрастному статусу 

обучающихся;  

- толерантность как норма 

осознанного и 

доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции; к 

истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям 

народов России и мира; 

- формирование основ 

социально-критического 

мышления;  

- способность к решению 

моральных проблем на основе 

личностного выбора;  

- осознанное и ответственное 

отношения к собственным 

поступкам; 

- осознание важности семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

- зрелые социальные 

компетенции и гражданские 

ценностные установки, 

соответствующих и 

действительным и 

проектируемым 

социальным ролям 

подростков;  

- способность 

адаптироваться к новым 

социальным ситуациям и 

изменять их;  

- использование при 

решении типичных 

социальных проблем 

нравственных моделей 

поведения, 

ориентированных на благо 

человека, семьи, общества;  

- готовность 

обучающихся 

противостоять 

деструктивным 

воздействиям внешней 

социальной среды, СМИ, 

формальных и 

неформальных 

объединений; 

- осознанное принятие 

ценностей и национальных 

традиций семейной жизни; 
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заботливое отношение к членам 

своей семьи 

 

-  осознание значения 

семьи для успешной и 

здоровой жизни человека, 

формирование 

уважительного отношения к 

своему роду, забота о его 

продолжении 

3) Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

 

- ответственное отношение к 

учению, готовность и 

способность обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию на основе 

мотивации к обучению и 

познанию, выбору профильного 

образования на базе 

ориентировки в мире профессий 

и профессиональных 

предпочтений, осознанному 

построению индивидуальной 

образовательной траектории с 

учетом устойчивых 

познавательных интересов;  

-  целостное мировоззрение, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное 

многообразие современного 

мира; 

-  участие в школьном 

самоуправлении и в 

общественной жизни в пределах 

возрастных компетенций с 

учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей 

- готовность к 

образовательной и 

социально-

профессиональной 

самоидентификации, 

конструированию планов 

продолжения образования и 

профессионального 

самопродвижения и 

определению 

соответствующих данным 

версиям ближних и дальних 

целей в условиях 

модернизации общества и 

динамичного рынка труда;  

- приобретение опыта 

создания личностно 

значимых образовательных 

продуктов (итоги 

практической работы 

обучающегося с 

использованием ресурсов 

профессионально-

производственной и 

социокультурной среды);  

- добровольное участие в 

молодежных организациях 

и движениях, детско-

юношеских и взрослых 

объединениях творческой и 

научно-технической 

направленности, 

деятельности 

общественных 

организаций;  

- самостоятельное 

использование позитивных 

социализирующих 

возможностей Интернета;  

- участие в 

профессиональной и 

инновационной 

деятельности, добровольное 

участие в деятельности 

производственных, 
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творческих объединений, 

благотворительных 

организаций 

4) Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

 

- принятие ценности здорового 

и безопасного образа жизни;  

- усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей 

  

 

- осознанное отношения 

к выработке собственного 

уклада здорового образа 

жизни, включающего: 

ценность и 

взаимозависимость 

физического, 

психологического, 

социального здоровья и 

экологического состояния 

окружающей его среды, 

оптимальное сочетание 

труда и отдыха, режим дня, 

индивидуальный рацион 

здорового питания, 

оптимальный режим 

двигательной активности;  

- устойчивая 

потребность в занятиях 

физическим трудом, 

физической культурой и 

спортом на протяжении 

всей жизни;  

- умение действовать в 

конкретной опасной 

ситуации с учѐтом реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей;  

- устойчивая негативная 

позиция по отношению к 

сквернословию, 

табакокурению, 

употреблению алкоголя, 

наркотиков и других 

психоактивных веществ;  

- мотивация 

самостоятельно 

поддерживать и укреплять 

своѐ здоровье через 

осознание значимости 

профилактических 

мероприятий, 

использование технологий 

современных 

оздоровительных систем и 

навыков личной гигиены 

5) Воспитание ценностного - признание ценности жизни во - понимание своей 
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отношения к природе, окру-

жающей среде (экологическое 

воспитание) 

 

всех ее проявлениях и 

необходимости ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде;  

- активное участие в 

природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, 

по месту жительства; 

- участие в экологических 

инициативах, проектах. 

 

 

причастности к глобальным 

проблемам современности, 

в том числе экологического 

характера, осознание 

необходимости и 

возможности личного 

вклада в их решение;  

- готовность 

обучающихся к 

социальному 

взаимодействию по 

вопросам поддержания и 

улучшения экологического 

качества окружающей 

среды в интересах защиты 

здоровья и устойчивого 

развития территории, 

экологического 

здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

- активное участие в 

благоустройстве 

окружающей среды 

(учебной, ландшафтной, 

жилищной), класса, школы, 

сельского поселения, 

города 

6) Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание) 

 

-  развитие эстетического 

сознания через освоение 

художественного наследия 

народов России и мира, 

творческой деятельности 

эстетического характера 

 

- способность к 

самореализации в 

различных видах 

творческой деятельности; 

- устойчивая 

потребность в 

самовыражении в 

доступных видах 

творчества; 

- самостоятельная 

реализация эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательного 

учреждения и семьи 
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7. Модель организации работы по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся 

Представлена как рациональная организация образовательного процесса в единстве учебной, 

творческой, трудовой, общественно значимой, информационно-коммуникационной, 

познавательной и иной деятельности, взаимодействие с другими институтами социализации, 

система просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса. 

Реализуется через систему воспитательных мероприятий начального (1-4 кл.) и среднего и 

старшего звена (5-11 кл.). Система воспитательных мероприятий представлена в 

Приложении. 

 

8. Критерии, показатели эффективности в части духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся  

 

Оценка и коррекция развития личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся и воспитанников осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагогов, 

медицинского персонала, психолога и в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Цели проведения такого мониторинга таковы: 

1. Определить эффективность деятельности педагогов по конкретным результатам 

развития личности и индивидуальности учащихся 

2. На основе теоретического анализа выявленных тенденций  построить систему работы 

по эффективному обеспечению актуализации, развития и проявления учащимися своих 

личностных качеств, развитию их творческой индивидуальности, субъективности, 

способностей к самоопределению и самореализации. 

Для достижения этих целей необходимо решить следующие задачи: 

- проследить динамику развития личности, начиная с младшего школьного возраста в 

соответствии с диагностируемыми параметрами; 

- оценить «траекторию» развития личности и индивидуальности каждого ученика; 

- сформировать информационную базу индивидуально-личностного роста учащихся; 

- выявить возможные отрицательные тенденции в развитии личности и индивидуальности 

воспитанников, наметить пути их предупреждения и преодоления; 

- определить благоприятные психолого-педагогические условия для развития личности и 

индивидуальности учащихся, их самопознания, самоопределения и саморазвития, наметить 

пути их реализации. 

Уровень воспитанности учащихся состоит из следующих ключевых компетенций: 

1. Учебно-познавательная – умение определять цели и порядок работы, самостоятельно 

планировать свою учебную деятельность и учиться, устанавливать связи между 

отдельными объектами, применять освоенные способы в новых ситуациях, осуществлять 

самоконтроль: 

- навыки учебного труда; 

- учебные достижения; 

- проявления самостоятельности и творческой активности. 

2. Коммуникативная – умение сотрудничать, взаимодействовать с людьми, оказывать 

помощь другим, участвовать в работе команды, обмениваться информацией: 

- исполнительская дисциплина; 

- этическая культура; 

- общественная активность. 

3. Общекультурная – уровень воспитанности, культура поведения, уровень 

эмоционального развития, творческие способности, культура речи, внешний вид, 

аккуратность, бесконфликтность общения: 

- интересы, увлечения, участие в кружках; 

- соблюдение правил личной гигиены и самообслуживания; 
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- внешний вид и аккуратность. 

4. Личностное совершенствование – физический компонент: наличие соответствующего 

уровня физического здоровья, потребности в ведении здорового образа жизни; нравственный 

компонент: восприятие и понимание нравственных ценностей, знание и выполнение 

нравственных норм поведения: 

- потребность в здоровом образе жизни; 

- понимание нравственных ценностей и норм поведения; 

- дисциплина и организованность. 

5. Социально-бытовая компетенция – навыки обустройства быта, навыки 

самообслуживания, осознание собственной индивидуальности, подготовка к семейной 

жизни. 

При   анализе результатов исследования особое внимание следует уделить выявлению 

тенденций изменения параметров в течение года или нескольких лет. Это позволит более 

точно определить в какой ситуации (становления, стабильного функционирования, регресса) 

находится развитие воспитанника для того, чтобы помочь ребенку выйти на более высокую 

ступень своего развития. 

 

9. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: 

экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие  

анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные тестовые 

инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей. 

Критерии сформированности  ключевых компетенций обучащихся МОУ ИРМО 

«Смоленская СОШ»  как показатели уровня духовно-нравственного развития и 

воспитания 



 

Компетенции В среднем звене 

(5-9 кл.) 

В старшем звене 

(10-11 кл.) 

Учебно-

познавательная 

Владеет техникой постановки 

вопросов и развёрнутых ответов на 

них 

Самостоятельно изучает тему 

Систематизирует знания в виде 

опорных сигналов, логических таблиц, 

схем, плана 

Передача содержания материала в 

графических и других формах 

свёртывания информации 

Владеет индивидуальным 

планированием конкретных учебных 

заданий 

Самостоятельно планирует свою 

деятельность  

Умеет разбираться в содержании и 

структуре понятий, анализирует 

различные источники 

Систематизирует понятия, поясняет 

своими словами, использует в речи и 

при ответах 

Анализирует прочитанное, 

прослушанное по плану 

Воспроизводит основную мысль 

прослушанного, прочитанного, 

использует его содержание в речи 

Выполняет контроль по образцу Владеет самоконтролем, 

взаимоконтролем 

Умеет оценить качество работы в 

соответствии с требованиями 

Имеет навыки самооценки и 

взаимооценки 

Выполняет функции ассистента и 

консультанта 

Умеет использовать знания в 

нестандартной ситуации, 

осуществлять творческий подход 

Имеет скорость чтения, списывания, 

вычисления согласно программе 

Имеет скорость чтения, списывания, 

вычисления согласно программе 

Умеет писать изложение, сочинение, 

отзыв, заметку, объявление 

Умеет дать рецензию на ответ, 

интервью по теме, составить план, 

тезисы, конспект, протокол, заявление, 

автобиографию, характеристику 

Имеет навыки логического, 

пунктуального, аналитического, об 

Применяет различные виды чтения в 

зависимости от поставленной цели 

Умеет зафиксировать основные мысли 

в виде плана 

Устанавливает межпредметные  связи 

Умеет сравнивать, обобщать, 

классифицировать 

Делает выводы, умозаключения, 

проводит аналогии 

Имеет навыки логического, 

выборочного, сжатого пересказа 

Умеет связно излагать материал из 

разных источников 

Коммуникативн

ая 

Ведёт диалог с использованием 

различных средств (вербальных и 

невербальных) 

Ведёт диалог с целью получения, 

уточнения, систематизации 

информации 

Участвует в коллективных творческих 

делах 

Имеет коммуникативные навыки, 

навыки сотрудничества, навыки 

объединения для выполнения задания 

Общекультурна

я 

Выполняет правила поведения в 

соответствии с требованиями 

Осознанно соблюдает правила 

поведения 

Соблюдает правила этикета Соблюдает правила мужского и 
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женского этикета 

Имеет понятие о моде, стиле одежды Умеет эстетично. Со вкусом одеться 

Владеет культурой общения Умеет строить бесконфликтные 

отношения 

Имеет определённую информацию о 

произведениях искусства 

Имеет информацию о классических 

произведениях искусства, знает 

художественные и музыкальные 

произведения 

Имеет интерес к определённому виду 

дополнительного образования. 

Участвует в выступлениях 

Участвует в различных конкурсах, 

творческих проектах 

Имеет достаточный объём знаний и 

представлений 

Имеет достаточный уровень 

начитанности, эрудиции 

Личностного 

самосовершенст

вования 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняет возрастные нормы по 

физической подготовке 

Выполняет возрастные нормы по 

физической подготовке 

Выполняет правила личной гигиены в 

соответствии с возрастом 

Выполняет правила личной гигиены в 

соответствии с возрастом 

Знает о влиянии алкоголя, никотина, 

наркотиков на организм. Соблюдает 

правила техники безопасности в 

трудовой деятельности 

Имеет потребность в здоровом образе 

жизни 

Умеет составить режим дня, 

корректировать его 

Умеет составить режим дня, 

корректировать его 

Умеет подчинить свои интересы 

общему делу, искать компромисс 

Умеет отстаивать свои интересы 

Имеет понятия о способах создания 

материальных ценностей 

Умеет ценить чужой труд, принимает 

посильное участие в создании 

материальных ценностей 

Даёт нравственную оценку чужим 

поступкам 

Осознаёт ценность нравственных 

человеческих качеств и 

положительных сторон характера 

Имеет нравственную самооценку Имеет навыки саморегулирования, 

самовоспитания, 

самосовершенствования в 

соответствии с нормами 

нравственности и морали 

Социально-

бытовая 

Ориентируется в мире профессий Имеет понятие о рынке труда 

Имеет представление о семье, 

планировании семьи 

Имеет представление о семейном 

бюджете, обязанностях детей и 

родителей 

Совершенствует навыки 

самообслуживания 

Умеет применять навыки 

самообслуживания и обеспечения 

безопасности 

Имеет навыки бытовых операций Владеет навыками обустройства быта, 

обеспечения себя всем необходимым 

 



3. Организационный раздел 

3.1.Учебный план среднего общего образования  МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»  

Пояснительная записка. 

Учебный план МОУ ИРМО «Смоленская средняя общеобразовательная школа» для среднего 

общего образования (10-11 классы) на 2017-2018 учебный год разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изменениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 3 июня 2011 г. N 1994 "О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. N 1312"; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 января 2012 г. №69 «О внесении 

изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 1 февраля 2012 г. № 74 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

• Постановление главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «О введении в 

действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2015 

года №81 «О внесении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.06.2015 г. №576 «О внесении 

изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. №573»; 

• Распоряжение Министерства образования Иркутской области № 920-мр от 12.08.2011 г. 

«О региональном учебном плане общеобразовательных учреждений Иркутской области»; 

• Распоряжение Министерства образования Иркутской области №1421-мр от 30 декабря 

2011 г. «О внесении изменений в региональный учебный план для общеобразовательных 

учреждений»; 

• Письмо Министерства образования Иркутской области от 22.07.2016 г. №55-37-7433/16 

«О направлении рекомендаций по разработке учебных планов»; 

• Основная образовательная программа среднего общего образования МОУ ИРМО 

«Смоленская СОШ»; 

• Устав МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» 

        Учебный план для среднего общего  образования МОУ ИРМО «Смоленская средняя 

общеобразовательная школа» является неотъемлемой частью (разделом) основной 

образовательной программы, разработан на нормативный срок освоения соответствующего 

уровня общего образования (2 года  - для среднего общего образования), учитывает 

распределение часов обязательной части на отдельные учебные предметы и обеспечивает 

образовательные потребности обучающихся.. Для определения социального заказа были 

проведены следующие мероприятия: 
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 Анкетирование всех заинтересованных групп. 

 Собеседование с родителями, учащимися и педагогами. 

 Диагностика учащихся старших классов по профессиональной ориентации. 

    Большая часть опрошенных заявили о своих потребностях на дополнительные занятия по 

математике, русскому языку, по обществознанию, по информатике.    

    Реализация УП позволит учащимся предоставить более широкие образовательные услуги.  

    УП МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» разработан для 5-дневной учебной недели, 

обеспечивает выполнение федерального и развитие регионального компонента содержания 

общего образования и возможность формирования компонента образовательного учреждения, 

при этом обеспечивается соблюдение требований санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10). Переход школы на 5-дневную учебную неделю 

подтвержден протоколом общешкольного родительского собрания №2 от 17.04.2015 г. 

Образовательный процесс в общеобразовательном учреждении организуется в соответствии с 

гигиеническими требованиями к режиму образовательного процесса (раздел 10 СанПиН 

2.4.2.2821-10): 

  

Классы  Максимально допустимая недельная 

нагрузка в академических часах 

При 5-дневной неделе, не более 

       10-11 34 

 

В 10-х – 11-х классах продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность урока в 10-х – 11-х классах  40 минут. 

Предметы и курсы регионального компонента содержания общего образования УП 

направлены на изучение природно-климатических и социально-экономических особенностей, 

истории и культуры Иркутской области с использованием краеведческого материала;  

социализацию выпускников: 

 

Среднее (полное) общее образование 

Курс по изучению историко-культурного наследия области «История Сибири» 10 класс 

Курсы по психологии социальной и межкультурной компетентности «Как стать 

успешным» 11 класс 

   Компонент образовательного учреждения обеспечивает реализацию заказа и спроса на 

образовательные услуги. 

  Учебный план  для 10-11 классов сформирован на основе федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования (утвержден приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089) с учетом 

федерального базисного учебного плана (утвержден приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312), регионального учебного плана (приложение 

1.4) для образовательных учреждений Иркутской области (утвержден распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 12 августа 2011 г. № 920-мр). 

   Образовательная область «Филология» представлена предметами русский язык, литература, 

иностранный язык. Русский язык изучается как государственный, обеспечивающий условия 

овладения навыками культуры общения в бытовой, учебной, официально-деловой и 

социокультурных сферах; развития познавательной культуры обучающихся, их языковых, 

интеллектуальных способностей. Литература – учебный предмет, напрямую связанный с 

формированием духовности, патриотизма, уважения к национальным традициям и ценностям, 

воспитанием нравственности. В образовательной области «Филология» в 10 и 11 классах 

количество программных часов по русскому языку соответствует количеству часов по УП. По 

литературе в инварианте идет уменьшение часов с 4-х до 3-х. И наоборот, увеличение часов по 
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английскому языку с 2-х до 3-х часов,  что в полной мере обеспечивает освоение обучающимися 

иностранного языка на функциональном уровне.. В качестве иностранного языка в школе 

преподается английский язык, обеспеченный общеобразовательной программой.  

     В образовательной области «Информационные технологии» на преподавание информатики 

выделено по 1 ч как в 10 ,так и в 11 классе.  

     В образовательной области «Обществознание» в 10 и 11 классах количество часов по 

программе соответствует количеству часов по УП. В 10 и 11 классах на изучение истории 

отводится по 2 ч. Помимо этого, в региональный компонент в 10 классе введен курс «История 

Сибири».   

   По  учебному плану на изучение географии в 10  и 11 классах отводится  по 1 ч. Предмет 

география также обеспечен образовательной программой.  

    В образовательной области «Естествознание» количество часов по программе в 10 и 11 

классах соответствует количеству часов по УП.    

   В образовательной области «Технология» также выделен по 1 ч в 10 и 11 классах на 

изучение предмета технология.  

 На  уровне среднего общего образования в инвариантной части по предмету «Физическая 

культура» добавляется 2 часа (всего – 6 часов) и вводится предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с 2 часами на изучение в течение 2-х лет.  

  В образовательной области «Физическая культура» количество часов по программе 

соответствует количеству часов по УП.   

   Компонент образовательного учреждения УП 10  и 11 классов МОУ ИРМО «Смоленская 

СОШ»  представлен следующими курсами по выбору:  

 

Филология 
Трудные случаи орфографии и 

пунктуации 
1 1 

Математика 

Функции и графики в 8-11 

классах 
1   

Задачи с параметрами 1 1 

Информатика 
Исследование информационных 

моделей 
1 1 

Обществознание 
Основы правовой культуры 1 

1 

Естествознание Астрономия   1 

      

    Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией обучающихся. Целью промежуточной аттестации обучающихся 

является определение степени освоения  ими учебного материала по разным учебным предметам. 

Формы промежуточной аттестации учащихся 10-11 классов: зачеты, итоговые опросы,  

письменные проверочные и контрольные работы.       Промежуточная аттестация проводится по 

окончании каждой полугодия. 

     Обучение  на уровне среднего общего образования завершается государственной итоговой 

аттестацией в форме единого государственного экзамена. Обучающиеся успешно освоившие 

основную образовательную программу среднего общего образования допускаются к ГИА. В 

обязательном порядке сдают русский язык и математику, остальные предметы - по выбору. 

Получение положительных оценок на ЕГЭ по русскому языку и математике является основанием 

выдачи выпускникам итогового документа- аттестата о  среднем общем образовании. 
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            Недельный учебный план среднего  общего образования (10-11 классы) 

             МОУ ИРМО  "Смоленская СОШ"  

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
И

н
в
ар

и
ан

тн
ая

 ч
ас

ть
 

Предметные 

области 
учебные предметы 

универсальный  
Всего 

по 

ступени 

С учетом 

деления на 

группы 

классы 

10 

унив. 

11    

унив. 

Филология 

Русский язык 1 1 2 2 

Литература 3 3 6 6 

Английский язык 3 3 6 6 

Математика 
Алгебра 2 3 5 5 

Геометрия 2 2 4 4 

Информатика и 

ИКТ Информатика и ИКТ 1 1 2 2 

Обществознание 

История 2 2 4 4 

Обществознание 2 2 4 4 

География 1 1 2 2 

Естествознание 

Биология 1 1 2 2 

Физика 2 2 4 4 

Химия 2 1 3 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 6 6 

ОБЖ 1 1 2 2 

Искусство МХК 1 1 2 2 

Технология Технология 1 1 2 2 

Итого часов инвариантной части 28 28 56 56 

Р
ег

и
о

н
ал

ьн
ы

й
 к

о
м

п
о
н

ен
т Региональный компонент 1 1 2 2 

Курсы по 

изучению 

историко-

культурного 

наследия области История Сибири 

1   1 1 

Курсы по 

психологии 

социальной и 

межкультурной 

компетентности Как стать успешным 

  1 1 1 

Итого часов регионального компонента 1 1 2 2 

Компонент образовательного учреждения 5 5 10 10 

Региональный компонент и компонент 

образовательного учреждения (5-дневная неделя) 
6 6 12 12 

Итого часов инвариантной и  вариативной части с 

учетом деления 
34 34 68 68 

Максимально  допустимая аудиторная  учебная 

нагрузка (5-дневная неделя) 
34 34     
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3.2. Формы аттестации и учета достижений обучающихся 

Результатом освоения общеобразовательной программы среднего общего образования 

для 10 - 11 классов является достижение обучающимися уровня общеобразовательной 

подготовки, соответствующего требованиям обязательного минимума содержания среднего 

(полного) общего образования. Обучающиеся, получившие среднее общее образование, 

должны освоить на уровне требований государственных программ учебный материал по всем 

предметам школьного учебного плана. 

Уровень образованности выпускника характеризуется повышенным уровнем общей 

культуры, овладением учащимися методологическими знаниями, теоретическими средствами 

познавательной и практической деятельности и способами продуктивной деятельности в 

различных областях. 

Достигаемым уровнем образованности является уровень: 

 общекультурной компетентности во всех образовательных областях, 

предполагающий, сформированность осознанного выбора сферы познавательных интересов, 

устойчивого стремления к самообразованию в избранной области познания, владение 

необходимыми методами самообразования и самопознания, сформированность умения 

критически оценивать собственную познавательную и творческую деятельность, определять 

границы своих познаний и проектировать перспективы их расширения, сформированность 

ценностного отношения к явлениям окружающего мира; 

 допрофессиональной компетентности предполагающий сформированность знаний 

первоисточников по профилирующим дисциплинам, основных фактов, общих и частных 

понятий, закономерностей, научных теорий, овладение методами решения прикладных задач, 

сформированность специальных функциональных умений, необходимых для осуществления 

учебного и научного познания в избранной области (подбор необходимой справочной, учебной 

и научной литературы, анализ библиографии по интересующей проблеме, проведение 

исследования проблемы, анализ и интерпретация полученных данных, обобщение результатов 

познавательной деятельности в виде картотек, свода справочной информации, таблицы, 

реферата, статьи или литературно-художественного текста различных жанров), 

сформированность социальной и психологической готовности к получению высшего 

профессионального образования, ориентации в системе высших учебных заведений, 

осуществляющих соответствующую профессиональную подготовку, представлений о системе 

требований к уровню подготовки абитуриентов и профессиях, требующих практического 

применения полученных знаний; 

 основ методологической компетентности, достигаемый отдельными обучающимися 

осуществлявшими систематическую индивидуальную самостоятельную познавательно-

исследовательскую деятельность, предполагающий сформированность знаний о ведущих 

концепциях и важнейших теоретических работах, определяющих развитие научного знания в 

избранной области, сформированность знаний об источниках научной информации, 

являющихся объектом осознанного познавательного интереса, представлений об историческом 

развитии данной области знаний, сформированность осознанной готовности к получению 

высшего профессионального образования как средства подготовки к научной деятельности в 

избранном направлении. 

Уровню компетентности соответствует уровень сформированности общеучебных 

умений и навыков, установленный на основе применения диагностических материалов, 

предусмотренных методическими материалами к реализуемым учебным программам. 

К основным общеучебным умениям относятся: 

 учебные умения практического характера: свободно читать, понимать и анализировать 

научный, публицистический и художественный тексты, ставить и выполнять исследовательские 

задачи по отбору, накоплению, систематизации, анализу и интерпретации получаемой 

информации, умение создавать практико-ориентированные и социально-значимые продукты 

интеллектуальной деятельности, выполнять проекты; 

 учебные умения интеллектуального характера: осуществлять логические операции над 

суждениями, и умозаключениями, проводить анализ, сравнение, обобщение данных 

конкретизацию, систематизировать и классифицировать факты, предметы, процессы и явления 
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объективной реальности, делать выводы, умозаключения, устанавливать причинно-

следственные связи и закономерности, формулировать гипотезы и доказывать их; 

 организационные, поведенческие и коммуникативные умения и навыки: 

краткосрочное и среднесрочное проектирование собственной деятельности, навыки 

планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, исследовательской, 

творческой деятельности, включая использование технических и информационных ресурсов, 

умение отбирать средства достижения поставленных целей, определять границы собственной 

компетентности; 

 основы восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения информации; 

информационные технологии, связанные с приемом, передачей, чтением, конспектированием 

информации, преобразованием информации, мультимедийными, Интернет технологией; 

 основы компьютерной грамотности, технического обслуживания вычислительной 

техники; 

 умения и навыки саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, личной и 

предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития, профессионального 

развития; 

 навыками языкового и речевого развития, культурой родного языка, владение 

иностранным языком. 

Обучающиеся, получившие среднее (полное) общее образование, должны: 

1. Знать свои гражданские права и уметь их реализовывать, уважать свое и чужое 

достоинство, собственный труд и труд других людей. 

2. Овладеть уровнем ключевых компетентностей, связанных с физическим развитием и 

укреплением здоровья: 

а) знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

б) знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

в) знание и соблюдение правил личной гигиены, обихода; 

г) знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы 

нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

д) знание и владение основами физической культуры человека. 

3. Обладать необходимым уровнем сформированности ключевых компетенций, 

связанных с взаимодействием человека и социальной сферы, человека и окружающего его 

мира: 

 знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами; 

 умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия другого 

(раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов; 

 основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, умение 

адаптирования в социуме; 

 знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность); 

 основами устного и письменного общения: диалог, монолог, порождение и восприятие 

текста. 

 знание и соблюдение традиций, этикета; 

 владение иноязычным общением, деловой перепиской, особенностями коммуникации 

с разными людьми. 

 знание и соблюдение права и обязанностей гражданина. 

 воспитание свободы и ответственности человека, уверенности в себе, собственного 

достоинства, гражданского долга, самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к 

своей Родине, малой Родине, гордости за символы государства (герб, флаг, гимн). 

4. Обладать необходимым уровнем сформированности культуры личности: 

 знание и использование ценностей живописи, литературы, искусства, музыки, науки, 

производства; 

 знание и использование истории цивилизации, собственной страны, религии; 

 владение основами экологической культуры; 

 знание ценностей бытия, жизни. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего  общего образования 

    Государственный стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу среднего общего образования: 

    Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уверенности в его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе 

общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества;  

готовность и способность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность 

бережного отношения к природе; 

6) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни:  

7) осознанный выбор будущей профессии; 

8) умение самостоятельно определять цели и составлять планы их выполнения; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

10) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия;  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования с учётом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, 

входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного 

профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 Предметные результаты изучения предметной области "Филология" должны 

отражать: 

Русский язык и литература (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли языка в жизни человека, общества, 

государства; приобщение через изучение русского и родного языка и литературы к ценностям 

национальной и мировой культуры; 

2) сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

3) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

5) владение умениями представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, проектов; 

6) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической 

литературы, их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 
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7) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского и родного языка; 

8) сформированность потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, диалога людей друг с 

другом; понимание важности процесса чтения для своего дальнейшего нравственного и 

интеллектуального развития; 

9) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

10) способность выявлять в художественных текстах личностно значимые образы, 

темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных 

и письменных высказываниях; 

11) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

12) сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; развитие собственного стиля и применение полученных знаний в речевой 

практике. 

Иностранный язык  (базовый уровень): 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации; 

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

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство межличностного и межкультурного общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

Общественные науки 

История (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её 

специфике и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность представлений о методах исторического познания; 

4) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

5) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

6) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

Обществознание (базовый уровень): 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 
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6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

География (базовый уровень): 

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

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использования карт разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 Математика и информатика 

Математика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о 

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимания возможности аксиоматического построения математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем, 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях 

и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 
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8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Информатика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов 

в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и пониманием необходимости 

формального описания алгоритмов; 

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

необходимости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

Естественные науки 

Физика (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в физике: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать результаты измерений, 

обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты 

и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

Химия (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми в химии: 

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты 

проведённых опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания 

при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчёты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 
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6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

Биология (базовый уровень): 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, её 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

Основы безопасности жизнедеятельности и Физическая культура 

Предметные результаты изучения учебных предметов "Основы безопасности 

жизнедеятельности" и "Физическая культура" должны отражать: 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) сформированность гражданской позиции, направленной на повышение мотивации к 

военной службе и защите Отечества; 

3) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

4) сформированность личной гражданской позиции отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

5) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

6) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

7) негативное отношение к наркомании, алкоголизму, токсикомании как к факторам, 

пагубно влияющим на здоровье человека и исключение из своей жизни вредных привычек 

(курения, пьянства и т. д.); 

8) знание основных мер защиты и правил поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе в области гражданской обороны; 

9) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также используя различные информационные источники; 

10) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, 

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

11) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 

призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт 

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

12) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 
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13) владение основами медицинских знаний (девушки) и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 Физическая культура 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов 

спорта; активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 Предметы МХК и Технология  должны обеспечить: 

1) удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую данной ступени общего 

образования; 

2) развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

3) развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

4) углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

5) совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Предметные результаты изучения предметов МХК и Технология должны отражать: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения предмета: 

развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, 

развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения учиться: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству,  эффективному  решению  (разрешению) 

проблем, осознанному использованию информационных и коммуникационных технологий, 

самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы среднего общего 

образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией выпускников. 

Предметом государственной (итоговой) аттестации выпускников является достижение ими 

предметных и межпредметных результатов освоения основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии требованиями к уровню подготовки выпускников.  

Государственная (итоговая) аттестация обучающихся осуществляется в форме Единого 

государственного экзамена и (или) государственного выпускного экзамена. Государственная 

(итоговая) аттестация обучающихся проводится в соответствии с порядком проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, устанавливаемой федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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Прогнозируемая модель выпускника школы 

Уровень обученности, сформированности ключевых компетентностей необходимых для 

дальнейшего профессионального образования, успешной трудовой деятельности выпускника: 

1. Освоил все образовательные программы по предметам учебного плана. 

2. Освоил на элективных курсах дополнительные учебные программы. 

3. Овладел основными общеучебными умениями и навыками необходимыми для 

дальнейшего профессионального образования и успешной трудовой деятельности: 

 основными мыслительными операциями: анализа, сравнения, конкретизации, 

абстрагирования, обобщения, систематизации, классификации; 

 навыками планирования, проектирования, моделирования, прогнозирования, 

исследовательской, творческой деятельности; 

 основами восприятия, обработки, переработки, хранения, воспроизведения 

информации; информационными технологиями, связанными с приемом, передачей, чтением, 

конспектированием информации, преобразованием информации; основами компьютерной 

грамотности; 

 умениями и навыками саморазвития, самосовершенствования, саморегуляции, личной 

и предметной рефлексии, смысла жизни, профессионального развития; 

 навыками языкового и речевого развития, культурой русского языка, владение 

иностранными языками. 

Уровень ключевых компетентностей связанных с физическим развитием и укреплением 

здоровья. 

Овладел знаниями и умениями здоровьесбережения: 

 знание и соблюдение норм здорового образа жизни; 

 знание опасности курения, алкоголизма, токсикомании, наркомании, СПИДа; 

 знание и соблюдение правил личной гигиены; 

 знание особенностей физического, физиологического развития своего организма, типы 

нервной системы, особенностей темперамента, суточного биоритма и т.д. 

 знание и владение основами физической культуры человека. 

Уровень сформированности ключевых компетенций связанных с взаимодействием 

человека и социальной сферы, человека и окружающего его мира. 

 Владение знаниями, умениями и навыками социального взаимодействия с обществом, 

общностью, коллективом, семьей, друзьями, партнерами. 

 Владение умениями и навыками сотрудничества, толерантности, уважения и принятия 

другого (раса, национальность, религия, статус, роль, пол), погашение конфликтов. 

 Владение основами мобильности, социальной активности, конкурентоспособности, 

умение адаптирования в социуме. 

Владение знаниями, умениями и навыками общения (коммуникативная компетентность). 

Основы устного и письменного общения, диалог, монолог, восприятие текста, знание и 

соблюдение традиций, этикета; культурное общение, иноязычное общение, особенности 

коммуникации с разными людьми. 

Владение знаниями, умениями и навыками, связанными с гражданственностью. 

Знание и соблюдение прав и обязанностей гражданина; воспитание свободы и 

ответственности человека, уверенности в себе, собственного достоинства, гражданского долга, 

самоконтроля в своих действиях, чувства патриотизма к своей Родине, малой Родине, гордости 

за символы государства (герб, флаг, гимн). 

Уровень сформированности культуры человека 

Усвоил основные компоненты духовно-нравственной культуры: 

- культуры поведения; 

- культуры межличностного общения; 

- культуры быта, одежды; 

- культуры использования ценностной искусства (литературы, живописи, графики, 

музыки, художественно-прикладной деятельности) в организации жизнедеятельности человека; 

- экологической культуры; 
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- культуры труда; 

- культуры здорового образа жизни.  

Личностные характеристики выпускника («портрет выпускника школы»):  

Это – гражданин: 

• любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 

духовные традиции; 

• осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

• гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

• осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

• креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

мир, 

• осознающий ценность образования и науки, труда и творчества для человека и 

общества; 

• владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

• мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

• готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

• осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьёй, обществом, государством, 

человечеством; 

• уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

• осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

• экологически целесообразного образа жизни; 

• подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

• мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

 

В рамках настоящей образовательной программы в школе используются различные 

формы аттестации учебных результатов и достижений учащихся.  

Цели аттестации учащихся: 

• установление фактического уровня теоретических знаний и понимания учащихся по 

предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и знаний; 

соответствие этого уровня требованиям образовательного ФК ГОС; 

• осуществление контроля  выполнения  учебных программ и календарно-тематического 

графика изучения этих предметов; 

• обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод, в частности, 

регламентации учебной загруженности в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

уважения их личности и человеческого достоинства. 

   Текущая и промежуточная аттестация осуществляется  в соответствии с положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся в МОУ ИРМО  «Смоленская СОШ» 

Оценка качества знаний и умений учащихся 10-11 классов проводится в виде: 

предварительных, текущих, тематических, итоговых контрольных мероприятий. Методы и 

приемы контроля: устные, письменные,  практические (работы), тесты. 

Достижения учащихся 10-11 классов определяются: 

• по результатам контроля знаний, 
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• 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 методических объединений, согласовываются с администрацией. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего  

общего образования включает: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, проводимой образовательным 

учреждением самостоятельно. 

     Обучение  на уровне среднего общего образования завершается государственной итоговой 

аттестацией в форме единого государственного экзамена. Обучающиеся успешно освоившие 

основную образовательную программу среднего общего образования допускаются к ГИА. В 

обязательном порядке сдают русский язык и математику, остальные предметы - по выбору. 

Получение положительных оценок на ЕГЭ по русскому языку и математике является 

основанием выдачи выпускникам итогового документа- аттестата о  среднем общем 

образовании. 

 

4.Календарный учебный график  

Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 24-25 мая (последний звонок). 

 

1. Продолжительность учебного года 

– в 10-х классах – 34 учебные недели (170 учебных дней); 

- в 11-х классах – 34 - 37 недель (учебный год длится до завершения итоговой аттестации 

и заканчивается в соответствии с расписанием ГИА, которое ежегодно утверждает федеральная 

служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор). 

2. Продолжительность каникул в течение учебного года для 10-11 классов  

– осенние каникулы  - 8 календарных дней; 

– зимние каникулы –13 календарных дней; 

– весенние каникулы –9 календарных дней.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней.  

 

        24-25 мая– праздник Последнего звонка. 

29 июня – 02 июля– Выпускной вечер в 11 классах. 

4. Регламентирование образовательного процесса в учебном году. 

 Уровень  среднего общего образования (10-11 классы) обучение делится на два 

полугодия. 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

– 5 - ти дневная рабочая неделя в 10-11-х классах. 

Регламентирование образовательного процесса на день  

Начало учебных занятий в первую смену в 08.30. 

Продолжительность уроков (академический час) 

– 10-11- общеобразовательные классы – 40 минут (первая смена). 

Расписание звонков 

 

  I смена   II смена  

       

 Начало Окончание Перемена Начало Окончание Перемена 

 урока урока  урока урока  
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1-й урок 08.30. 09.10. 10 13.05. 13.45 15 

2-й урок 09.20. 10.00. 20 14.00. 14.40. 10 

3-й урок 10.20. 11.00. 20 14.50. 15.30. 10 

4-й урок 11.20. 12.00. 15 15.40. 16.20. 10 

5-й урок 12.15. 12.55. 10 16.30. 17.10.  

6-й урок 13.05. 13.45 15    

7-й урок 14.00. 14.40.     

 

Максимальная недельная учебная нагрузка в академических часах 

 

– для 10-11-х классов в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 (в ред. от 

24.11.2015) не превышает предельно допустимую нагрузку при пятидневной учебной неделе и 

составляет: 

 

Классы 10 11 

Максимальная 

нагрузка 
34 34 

 

*Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка включает обязательную 

часть учебного плана и часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений. 

– для учащихся 10-11-х классов – не более 8 уроков. 

5. Проведение текущей и промежуточной аттестации  

Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. 

Формы, периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся регламентируются Положением о текущей и 

промежуточной аттестации учащихся, утвержденным решением Педагогического совета. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения общеобразовательной 

программы: 

– на уровне среднего общего образования – за полугодия. 

В начале учебного года составляется график проведения промежуточной аттестации, 

который утверждается директором школы. 

6. Проведение государственной итоговой аттестации в выпускных 11-х классах 

Сроки  проведения  государственной итоговой аттестации выпускников 9-х и 11-х 

классов устанавливаются ежегодно Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор). 

7. Общий режим работы муниципального общеобразовательного учреждения 

«Смоленская СОШ»  

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу, 

выходными днями являются суббота и воскресенье. 

В праздничные дни (установленные законодательством РФ) МОУ ИРМО «Смоленская» 

не работает. 

В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом директора 

по школе, в котором устанавливается особый график работы. 

8. График работы администрации (приемные дни и часы для родителей) 

 

Дни недели Администратор Часы приема 

понедельник Директор школы Хорошилова 

Ольга Владимировна 

14.00.-17.00. 
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вторник Заместитель директора по 

УВР Метелева Ирина 

Ивановна  

14.00.-17.00. 

среда Заместитель директора по ВР 

Рязанцева Нина 

Иннокентьевна 

14.00.-17.00. 

четверг Заместитель директора по 

ИКТ Хорошилов Антон 

Витальевич 

14.00.-17.00. 

пятница Заместитель директора по 

ОБЖ Паршина Ирина 

Анатольевна 

14.00.-17.00. 

 

 

9.  Часы работы социального педагога 

Дни недели Часы приема 

Понедельник-пятница 8.30-12.00. 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Созданные в МОУ ИРМО «Смоленская СОШ», реализующей основную образовательную 

программу среднего общего образования,: 

– соответствуют требованиям ФК ГОС СОО; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов её освоения; 

– учитывают запросы участников образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы МОУ 

ИРМО «Смоленская СОШ» базируется на: 

– анализе имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

– установлении степени их соответствия требованиям ФК ГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учётом потребностей всех участников 

образовательного процесса; 

– выявлении проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФК ГОС СОО; 

включает: 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий. 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования  

   Анализ имеющихся ресурсов школы позволяет отметить, что школа обладает необходимыми 

ресурсами для реализации ООП СОО.  

Администрация 
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Должность  Должностные 

обязанности  

Количе

ство 

работн

иков в 

ОУ 

(требуе

тся/име

ется)  

Уровень квалификации 

работников ОУ  

Требования к 

уровню 

квалификации 

Ф.И.О. 

сотрудника, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Директор 

школы 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

ОУ  

1/1 высшее 

педагогическое 

образование по 

программе 

"Менеджмент в 

образовании" 

Хорошилова 

Ольга 

Владимировн

а 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

координирует работу 

преподавателей, 

классных руководителей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса.  

1/1 высшее 

педагогическое 

образование по 

программе 

«Управление 

персоналом» 

Метелева 

Ирина 

Ивановна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

1/1 высшее 

педагогическое 

образование по 

программе 

"Менеджмент в 

образовании" 

Рязанцева 

Нина 

Иннокентьевн

а 

Заместитель 

директора по 

ИКТ 

Руководит процессом 

информатизации 

образовательного 

учреждения, выявляет 

актуальные потребности 

участников учебно-

воспитательного 

процесса в развитии 

информационно-

коммуникационного 

обеспечения. 

1/1  Хорошилов 

Антон 

Витальевич 

Заместитель 

директора по 

ОБЖ 

организует и 

обеспечивает проведение 

мероприятий по: 

- охране труда и 

созданию безопасных 

условий организации 

образовательного и 

воспитательного 

процессов. 

1/1  Паршина 

Ирина 

Анатольевна 

 

Педагогический состав 
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Должность  Должностные обязанности  Количе

ство 

работн

иков в 

ОУ 

(требуе

тся/име

ется)  

Уровень квалификации 

работников ОУ  

Требования к 

уровню 

квалификации 

Ф.И.О. 

сотрудника, 

должность по 

штатному 

расписанию 

Учитель  Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-

физиологических 

особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ, 

используя разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том 

числе по индивидуальным 

учебным планам, 

ускоренным курсам в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые 

образовательные ресурсы. 

20/20 20 человек -

высшее 

педагогическое 

образование  

1.Лебедева 

Е.Д., 2. 

Нартова Е.А., 

3. 

Константинов

а Н.П. – 

учителя 

русского 

языка; 

4.Бочарова 

л.А., 

5.Хорошилов

а О.В. – 

учителя 

математики; 

6.Емельянова 

А.А., 

7.Шульгина 

А.А., - 

учителя 

английского 

языка; 8. 

Хитрова Е.В. 

– учитель 

информатики, 

9.Дрюнкина 

Е.А., 

10.Хорошило

ва С.Д. – 

учителя 

биологии; 

11.Овчинкина 

Т.А., 

12.Костромин 

И.Б. – учителя 

технологии; 

13. 

Пежемский 

А.А – учитель 

музыки; 14. 

Поликарпова 

а.А. – учитель 

ИЗО; 

15.Григорьева 
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Е.С., 

16.Шиверских 

а.А., 17. 

Метелева 

И.И. – 

учителя 

истории; 

18.Рязанцева 

Н.И. – 

учитель 

физики; 19. 

Поликарпов 

Р.М., 20. 

Поликарпова 

В.Е. – учителя 

физической 

культуры 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

1/1 Высшее 

педагогическое 

образование 

Поликарпова 

А.А. 

 

Перспективный план повышения квалификации педагогических кадров 3-го уровня 

образования 

№ ФИО 

педагога 

(должность

) 

Тематика курсов повышения квалификации Механизм 

компенсац

ии 

педагогам 

периода 

обучения 

(организац

ия замены, 

без отрыва 

от 

производс

тва, 

взаимозам

ена и др.) 

Предмет (ФГОС) ИКТ Классное 

руководств

о 

ФГОС для 

детей с ОВЗ 

1 

Бабкина 

А.В. 

Математик

а, физика 

«Особенности 

преподавания 

математики в 

условиях 

перехода на 

ФГОС»  

72 ч  2015 г.  

ИРО 

ГАУ ДПО НСО  

«Новосибирский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

- -  ИДПКГО г. 

Новосибирск 

«Профессиона

льная этика в 

психолого-

педагогическо

й 

деятельности 

в рамках 

ФГОС» 72 ч 

2017 г. 
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работников 

образования» 

«Индивидуализа

ция обучения 

математике 

школьников в 

условиях 

адаптивной 

технологии при 

реализации 

ФГОС ОО» 24 ч 

2017 г. 

 

Сроки 

повышения 

квалификац

ии 

2020 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. Взаимозам

ена, без 

отрыва от 

производс

тва 

2 

Бочарова 

Л.А. 

Учитель 

математики 

2015 г. 

«Особенности 

преподавания 

математики в 

условиях 

перехода на 

ФГОС» 

ИИПКРО 72 ч. 

Основы 

современных 

информацион

ных 

технологий. 

ЕГЭ – 

информацион

ные 

технологии 

подготовки. 

Математика 

144 ч, 2010 г. 

ОГАОУ ДПО 

«ИРО»  

«Методически

е и 

практические 

аспекты 

обучения по 

разделу 

«Алгоритмиза

ция и основы 

программиров

ания» 

предмета 

«Информатика

» 72 ч 2017 г. 

2014 г. 

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

«Специфик

а 

организаци

и 

воспитател

ьной 

работы в 

рамках 

ФГОС 

нового 

поколения» 

72ч 

 

  

 

Сроки 

повышения 

квалификац

ии 

2020 г. 2022 г. 2019 г. 2017 г. Взаимозам

ена, без 

отрыва от 

производс

тва 

3 

Григорьева 

Е.С. 

учитель 

истории, 

обществозн

«Современное 

историческое 

образование: 

проблемы, 

дискуссии, 

 2014 г. 

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

КОИРО 

«Эффективны

е практики 

реализации 
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ания перспективы» 

(ФГОС второго 

поколения) 72 ч  

2012 г. 

«Специфик

а 

организаци

и 

воспитател

ьной 

работы в 

рамках 

ФГОС 

нового 

поколения» 

72ч 

 

ФГОС и 

адаптированн

ых 

образовательн

ых программ 

для детей с 

ОВЗ» 40 ч 

2017 г. 

 

Сроки 

повышения 

квалификац

ии 

2017 г. 2017 г. 2019 г. 2022 г. Взаимозам

ена, без 

отрыва от 

производс

тва 

4 

Дрюнкина 

Е.А. 

учитель 

химии, 

биологии 

ОГАОУ ДПО 

«ИРО»  

«Актуальные 

аспекты 

модернизации 

образования в 

преподавании 

предметов 

естественно-

научного цикла 

«Биология» при 

переходе на 

ФГОС» 72ч  2014 

г 

- 2014 г. 

ОГАОУ 

ДПО 

«ИИПКРО

» 

«Классный 

руководите

ль: новые 

векторы 

деятельнос

ти (по 

ФГОС 

второго 

поколения) 

72ч 

 

-  

 

Сроки 

повышения 

квалификац

ии 

2019 г. 2017 г. 2019 г. 2017 г. Взаимозам

ена, без 

отрыва от 

производс

тва 

5 

Емельянова 

А.А. 

учитель 

английског

о языка 

ОГАОУ ДПО 

«ИРО»  

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: 

содержание, 

технологии 

введения» 2013 г. 

72 ч 

«Развитие 

Инновационно

го потенциала 

информацион

ной 

образовательн

ой среды в 

контексте 

стратегии 

ФГОС» 72 ч, 

2014 г. 

2014 г. 

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

«Специфик

а 

организаци

и 

воспитател

ьной 

работы в 

рамках 
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ФГОС 

нового 

поколения» 

72ч 

 

 

Сроки 

повышения 

квалификац

ии 

2018 г. 2019 г. 2019 г. 2017 г. Взаимозам

ена, без 

отрыва от 

производс

тва 

6 

Поликарпо

ва В.Е. 

Физическая 

культура 

Молодой 

специалист, 

закончила в 2017 

г. магистратуру 

ИГК ИГПИ по 

специальности 

учитель 

физической 

культуры 

    

 

Сроки 

повышения 

квалификац

ии 

2020 г. 2020 г. 2020 г. 2020 г.  

7 

Константин

ова Н.П. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ОГАОУ ДПО 

«ИРО»  

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: 

содержание, 

технологии 

введения» 2013 г. 

72 ч 

ОГАОУ ДПО 

«ИРО»  

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

свете 

современных 

требований к 

обучению и 

воспитанию 

школьников. 

Организация 

работы МО 

учителей 

русского языка и 

литературы» 72 

ч, 2014 г. 

ОГАОУ ДПО 

«ИРО»  

Технология 

применения 

образовательн

ых 

электронных 

изданий и 

ресурсов. 

Организация 

образовательн

ого процесса  

с 

использование

м 

образовательн

ых 

электронных 

изданий и 

ресурсов» 

2010 г. ИРО 

Иркутской 

области  

72 ч 

2014 г. 

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

«Специфик

а 

организаци

и 

воспитател

ьной 

работы в 

рамках 

ФГОС 

нового 

поколения» 

72ч 

 

-  

 

Сроки 

повышения 

квалификац

2019 г. 2016 г. 2019 г. 2017 г. Взаимозам

ена, без 

отрыва от 
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ии производс

тва 

8 

Лебедева 

Е.Д. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ОГАОУ ДПО 

«ИРО»  

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: 

содержание, 

технологии 

введения» 2013 г. 

72 ч 

ОГАОУ ДПО 

«ИРО»  

«Преподавание 

русского языка и 

литературы в 

свете 

современных 

требований к 

обучению и 

воспитанию 

школьников. 

Региональный 

компонент по 

литературе» 2014 

г. 72 ч. 

 2014 г. 

ФГБОУ 

ВПО 

«ВСГАО» 

«Специфик

а 

организаци

и 

воспитател

ьной 

работы в 

рамках 

ФГОС 

нового 

поколения» 

72ч 

 

  

 

Сроки 

повышения 

квалификац

ии 

2019 г. 2017 г. 2019 г. 2017 г. Взаимозам

ена, без 

отрыва от 

производс

тва 

9 

Шульгина 

Ю.В. 

учитель 

английског

о языка 

АНО ДПО 

«Московская 

Академия 

профессиональн

ых компетенций» 

«Инновационные 

и активные 

методы  

обучения и 

воспитания в 

условиях 

реализации 

ФГОС по 

предметной 

области 

«Английский 

язык» 2017 г. 72 

ч 

    

 

Сроки 

повышения 

квалификац

ии 

2022 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. Взаимозам

ена, без 

отрыва от 

производс
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тва 

1

0 

Нартова 

А.А. 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

ОГАОУ ДПО 

«ИРО»  

«Способы 

построения и 

содержания 

интересного 

урока 

литературы» 72ч 

2013 г. 

«Единый 

государственный 

экзамен: 

технологии 

подготовки с 

учетом 

требований 

ФГОС (по 

русскому языку» 

ОГАОУ ДПО 

«ИРО Иркутской 

области» 2015 г., 

108ч 

 Специфика 

организаци

и 

воспитател

ьной 

работы в 

рамках 

ФГОС 

нового 

поколения 

(72ч) 2014 

г. 

  

 

Сроки 

повышения 

квалификац

ии 

2020 г. 2017 г. 2019 г. 2017 г. Взаимозам

ена, без 

отрыва от 

производс

тва 

1

1 

Овчинкина 

Т.А. 

учитель 

технологии 

ОГАОУ ДПО 

«ИРО»  

Методика 

разработки 

рабочих 

программ и 

программ 

внеурочной 

деятельности для 

учащихся 9-11 

классов   18 ч  

2013 г 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: 

содержание, 

технологии 

введения» 2013 г. 

72 ч 

ОГАОУ ДПО 

«ИРО»  

«Совершенствова

ние 

профессионально

й 

ОГАОУ ДПО 

«ИРО»  

Моделировани

е урока 

(занятия) с 

использование

м 

программного 

обеспечения 

интерактивной 

доски 

18 ч  2013 г 
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компетентности 

учителя 

географии» 36 ч 

2015 г. 

  

2018 г. 

 

2018 г. - 2017 г. Взаимозам

ена, без 

отрыва от 

производс

тва 

1

2 

Пежемский 

Алексей 

Александро

вич 

(учитель 

музыки) 

2013 г. 

Современные 

музыкальные 

технологии в 

образовании: 

«Принципы 

построения 

учебных 

программ, 

электронные 

музыкальные 

инструменты»  

ОДОиПК ОГОБУ 

СПО ИРКПО  

72 ч 

-    

 

Сроки 

повышения 

квалификац

ии 

2018 г. 2017 г. - 2017 г. Взаимозам

ена, без 

отрыва от 

производс

тва 

1

3 

Поликарпо

в Р.М. 

учитель 

физической 

культуры 

ГБУ ДПО 

«Московский 

учебно-

спортивный 

центр» 

Москомспорта 

«Методические 

аспекты 

проведения 

занятий гольфом 

с учащимися 

общеобразовател

ьных 

учреждений: на 

примере 

организации 

школьных 

спортивных 

клубов» 40 ч 

2015 г. 

ФГБОУ ВПО 

ИГУ «Развитие 

иноязычных 

коммуникативны

х компетенций в 

МКОУ ДПО 

«Центр 

информацион

но-

методического 

и 

психологическ

ого 

обеспечения 

деятельности 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

учреждений г. 

Иркутска» 

«Информацио

нно-

коммуникацио

нные 

технологии» 

72 ч 2014 г. 
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современных 

условиях 

реализации 

общеобразовател

ьных программ в 

сфере 

физической 

культуры и 

спорта в 

организациях 

дополнительного 

образования» 72 

ч 2015 г. 

 

Сроки 

повышения 

квалификац

ии 

2020 г 2019 г  2017 г Взаимозам

ена, без 

отрыва от 

производс

тва 

1

4 

Поликарпо

ва А.А. 

учитель 

ИЗО 

«Ресоциализацио

нные технологии 

работы с 

несовершеннолет

ними» 72 ч 2012 

г 

«Основы 

социально-

педагогической 

деятельности в 

условиях 

образовательных 

учреждений» 108 

ч 2014 г 

ГАУ ДПО 

РЦМРПО 

«Инновационные 

методы обучения 

изобразительном

у искусству и 

декоративно-

прикладному 

творчеству в 

соответствии с 

ФГОС ООО» 108 

ч 2015 г. 

 

Использовани

е 

информацион

ных 

технологий в 

педагогическо

й 

деятельности 

72 ч,  2014 г 

   

 

Сроки 

повышения 

квалификац

ии 

2020 г. 2019 г.  2017 г. Взаимозам

ена, без 

отрыва от 

производс

тва 

1

5 

Хитрова 

Е.В. 

учитель 

информати

ГАУ ДПО 

«ИРО» «Решение 

задач 

повышенной 
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ки сложности из 

материалов ЕГЭ 

и ОГЭ по 

предмету 

«Информатика» 

36 ч 2016 г. 

«Методические 

аспекты 

подготовки 

учащихся к 

итоговой 

аттестации по 

предмету 

«Информатика» 

36 ч 2016 г. 

 

 

Сроки 

повышения 

квалификац

ии 

2021 г. 2017 г. 2017 г. 2017г. Взаимозам

ена, без 

отрыва от 

производс

тва 

1

6 

Шиверских 

А.А. 

учитель 

истории, 

обществозн

ания 

КОИРО 

«Модернизация 

содержания и 

технологий по 

формированию 

предметных, 

метапредметных 

и личностных 

результатов в 

рамках учебного 

предмета 

«Обществознани

е» с учетом 

требований 

ФГОС» 72 ч 2017 

г. 

    

  

2022 г. 2017 г. 2017 г. 2017 г. Взаимозам

ена, без 

отрыва от 

производс

тва 

1

7 

Хорошилов

а О.В. 

учитель 

математики 

2010 г., ОГАОУ 

ДПО ИПКРО 

«Преподавание 

математики в 

условиях 

перехода к 

профильному 

обучению», 108 

часов  

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

2013 г., 

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО 

«Использован

ие 

информацион

ных 

технологий в 

педагогическо

й 

деятельности»

, 72 часа. 

  Взаимозам

ена, без 

отрыва от 

производс

тва 
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стандарт: 

содержание, 

технологии 

введения» 2013 г. 

72 ч 

 

Сроки 

повышения 

квалификац

ии 

2018 г. 2018 г.  2017 г.  

1

8 

Метелева 

И.И. 

учитель 

истории, 

обществозн

ания 

«Современное 

историческое 

образование: 

проблемы, 

дискуссии, 

перспективы» 

(ФГОС второго 

поколения) 72 ч 

2012 г. 

«Федеральный 

государственный 

образовательный 

стандарт: 

содержание, 

технологии 

введения» 2013 г. 

72 ч 

 

  КОИРО 

«Эффективны

е практики 

реализации 

ФГОС и 

адаптированн

ых 

образовательн

ых программ 

для детей с 

ОВЗ» 40 ч 

2017 г. 

 

 

Сроки 

повышения 

квалификац

ии 

2018 г. 2017 г. - 2022 г. Взаимозам

ена, без 

отрыва от 

производс

тва 

1

9 

Рязанцева 

Н.И. 

2013 г. 

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО 

«Обновление 

содержания и 

методик 

преподавания 

предмета (физика 

при переходе на 

ФГОС нового 

поколения)», 72 

часа 

2013 г. 

ОГАОУ ДПО 

ИПКРО 
«Интернет – 

технологии в 

педагогическо

й 

деятельности»  

72 часа 

 

   

 

Сроки 

повышения 

квалификац

ии 

2018 г. 2018 г.   Взаимозам

ена, без 

отрыва от 

производс

тва 

2

0 

Костромин 

И.Б. 

учитель 

технологии 

и ОБЖ 

ГБУЗ Иркутский 

областной центр 

медицины 

катастроф 

«приемы 

Учебно-

методический 

центр по 

образованию 

на 
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оказания 

медицинской 

помощи» 25 ч 

2017 г. 

железнодорож

ном 

транспорте в г. 

Иркутске 

«Информацио

нные 

технологии – 

использование 

ИКТ – 

технологий в 

педагогическо

й 

деятельности» 

72 ч 2013 г. 

 

Сроки 

повышения 

квалификац

ии 

2022 г. 2018 г.  2017 г. Взаимозам

ена, без 

отрыва от 

производс

тва 

 

   Помимо того,  педагоги школы  в разной форме (курсы повышения квалификации, 

программы профессиональной переподготовки, заочное обучение в ВУЗах,  семинары, 

вебинары) повышали квалификацию. 

    Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников 

образования к реализации ООП СОО: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФК ГОС СОО. 

   Из 20 педагогических работников на уровне основного общего образования 17 человек (85%)  

аттестованы на 1-ю квалификационную категорию, 3 человека (15%) – на соответствие 

занимаемой должности. 

      Одним из условий готовности МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» к реализации ООП СОО 

является организация системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации ООП СОО. Организация методической 

работы планируется по следующей форме:  

Мероприятия:  

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям современного образования.  

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами современного образования.  

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам современного 

образования, подготовки к ГИА.  

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнёров ОУ по итогам 

разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов.  

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 

программы образовательного учреждения.  

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы и Новой системы 

оплаты труда.  

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям современного образования и 

подготовки к ГИА.  
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    Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

совещания при заместителе директора по учебно-воспитательной работе, решения 

педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, рекомендации и т. д. 

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей учителей 

№ 

п/п  

Базовые 

компетентно

сти педагога  

Характеристики 

компетентностей  

Показатели оценки 

компетентности  

I.Личностные качества  

1.1  Вера в силы и 

возможности 

обучающихся  

Данная компетентность 

является выражением 

гуманистической позиции 

педагога. Она отражает 

основную задачу педагога — 

раскрывать потенциальные 

возможности обучающихся.  

—Умение создавать ситуацию успеха 

для обучающихся;  

—умение осуществлять грамотное 

педагогическое оценивание;  

—умение находить положительные 

стороны у каждого обучающегося 

поддерживать позитивные силы 

развития;  

—умение разрабатывать 

индивидуально-ориентированные 

образовательные проекты  

1.2  Интерес к 

внутреннему 

миру 

обучающихся  

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  

—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 

индивидуализированную 

образовательную программу;  

—умение показать личностный 

смысл обучения с учётом 

индивидуальных характеристик 

внутреннего мира  

1.3  Открытость к 

принятию 

других 

позиций, 

точек зрения 

(неидеоло-

гизированное 

мышление 

педагога)  

Открытость к принятию 

других позиций и точек 

зрения предполагает, что 

педагог не считает 

единственно правильной 

свою точку зрения. Педагог 

готов гибко реагировать на 

высказывания 

обучающегося, включая 

изменение собственной 

позиции  

—Убеждённость, что истина может 

быть не одна;  

—интерес к мнениям и позициям 

других;  

—учёт других точек зрения в 

процессе оценивания обучающихся  
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1.4  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;  

—знание материальных и духовных 

интересов молодёжи;  

—возможность продемонстрировать 

свои достижения;  

—руководство кружками и секциями  

1.5  Эмоциональн

ая 

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 

эмоционально-напряжённых 

ситуаций  

1.6  Позитивная 

направленнос

ть на 

педагогическу

ю 

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 субъект-

субъектного подхода, 

ставит обучающегося в 

позицию субъекта 

деятельности, лежит в 

основе формирования 

творческой личности  

—Знание образовательных 

стандартов и реализующих их 

программ;  

—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  

 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  
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3.1  Умение 

обеспечить 

успех в 

деятельности  

Компетентность, 

позволяющая 

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 в 

соответствии с возможностями 

ученика  

—демонстрация успехов 

обучающихся родителям, 

одноклассникам  

3.2  Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании  

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 с литературой по 

данному вопросу;  

—владение различными методами 

оценивания и их применение  

IV.Информационная компетентность  

4.1  Компетентность 

в предмете 

преподавания  

Глубокое знание предмета 

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 

в методах 

преподавания  

Обеспечивает 

возможность 

эффективного усвоения 

знания и формирования 

умений, предусмотренных 

программой. 

Обеспечивает 

индивидуальный подход и 

развитие творческой 

личности 

  

—Знание нормативных методов и 

методик;  

—демонстрация личностно 

ориентированных методов 

образования;  

 —использование в учебном 

процессе современных методов 

обучения  

—наличие своих находок и методов, 

авторской школы;  

—знание современных достижений 

в области методики обучения, в том 

числе использование новых 

информационных технологий; 
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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, со школьным 

психологом);  

—использование знаний по 

психологии в организации учебного 

процесса;  

—разработка индивидуальных 

проектов на основе личных 

характеристик обучающихся;  

—владение методами социометрии;  

—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.  

 

—Профессиональная 

любознательность;  

—умение пользоваться различными 

информационно-поисковыми 

технологиями;  

—использование различных баз 

данных в образовательном процессе  

V.Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических 

решений  
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5.1  Умение 

разработать 

образовательну

ю программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты  

Умение разработать 

образовательную 

программу является 

базовым в системе 

профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию 

принципа академических 

свобод на основе 

индивидуальных 

образовательных 

программ. Обоснованный 

выбор учебников и 

учебных комплектов 

является составной частью 

разработки 

образовательных 

программ. 

—Знание образовательных 

стандартов и примерных программ;  

—наличие персонально 

разработанных образовательных 

программ:  

характеристика этих программ по 

содержанию, источникам 

информации;  

- 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 в 

разработке образовательной 

программы;  

—знание учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых в образовательных 

учреждениях;  

—обоснованность выбора учебников 

и учебно-методических комплектов, 

используемых педагогом  

5.2  Умение 

принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях  

Педагогу приходится 

постоянно принимать 

решения:  

—как установить 

дисциплину;  

—как мотивировать 

академическую 

активность;  

—как вызвать интерес у 

конкретного ученика;  

—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 

—Знание типичных педагогических 

ситуаций, требующих участия 

педагога для своего решения;  

—владение набором решающих 

правил, используемых для 

различных ситуаций;  

—владение критерием 

предпочтительности 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  
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6.1  Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений  

Предполагает способность 

педагога к 

взаимопониманию, 

установлению отноше ний 

сотрудничества, 

способность слушать и 

чувствовать, выяснять 

интересы и потребности 

других участников 

образовательного 

процесса, готовность 

вступать в помогающие 

отношения, позитивный 

настрой педагога  

—Знание обучающихся;  

—компетентность в целеполагании;  

—предметная компетентность;  

—методическая компетентность;  

—готовность к сотрудничеству  

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  

—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 на 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 

оценивании других 

должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

—Знание функций педагогической 

оценки;  

—знание видов педагогической 

оценки;  

—знание того, что подлежит 

оцениванию в педагогической 

деятельности;  

—владение методами 

педагогического оценивания;  

—умение продемонстрировать эти 

методы на конкретных примерах;  

—умение перейти от 

педагогического оценивания к 

самооценке 
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6.4  Компетентность 

в организации 

информационно

й основы 

деятельности 

обучающеегося  

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 и оценивания;  

—умение использовать навыки 

самооценки для построения 

информационной основы 

деятельности (ученик должен уметь 

определить, чего ему не хватает для 

решения задачи)  

6.5  Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса  

Обеспечивает 

эффективность учебно-

воспитательного 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 

 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Требованиями к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются:  

• обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из 

подросткового школьного возраста в старший;  

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса.  
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    Существующие психолого-педагогические условия в МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» на 

период разработки ООП ООО обеспечивают:  

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к основному общему образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития учащихся;  

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса;  

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

• дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

    При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

     Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают:  

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться в конце каждого учебного года;  

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации;  

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени.  

      К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

• сохранение и укрепление психологического здоровья;  

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения, выпускников 

на этапе ГИА;  

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

• развитие экологической культуры;  

выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья;  

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;  

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

среднего общего образования 

  Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования МОУ ИРМО «Смоленская СОШ», как  бюджетного учреждения, осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

образовательных услуг.       

    Финансирование  осуществляется в пределах объёма средств образовательной организации 

на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 

подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 

коэффициентами и отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности школы.  

МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» самостоятельно определяет:  

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

-соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-  

-управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  

-соотношение должностного оклада и компенсационной части внутри базовой части фонда 

оплаты труда;  

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными, муниципальными и нормативными актами учреждения.  

   В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников  МОУ 

ИРМО «Смоленская СОШ»:  
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- фонд оплаты труда состоит из базовой части и стимулирующей части (диапазон 

стимулирующей доли фонда оплаты труда - до 25%);  

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих 

образовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»;  

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

образовательную деятельность, состоит из части должностного оклада и компенсационной 

части; базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и 

численности обучающихся в классах;  

- оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического персонала - 70% от 

общего объёма фонда оплаты труда.  

   Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

локальных правовых актах МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»  и в коллективном договоре.  

   Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования  МОУ 

ИРМО «Смоленская СОШ» на основе анализа материально-технических условий:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП;  

4) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной деятельности 

обучающихся, включённой в основную образовательную программу образовательной 

организации;  

5) разрабатывает финансовый механизм интеграции между школой и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по 

различным направлениям внеурочной деятельности на базе МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» 

(учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.);  

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

 

3.4.4.Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

     Материально-техническое обеспечение - одно из важнейших условий реализации ООП ООО. 

Требования направлены на создание современной учебной и предметно - деятельностной 

среды, содействующей обучению и развитию школьников.  

   Материально - технические условия включают: учебное и учебно- наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов. 

    МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности школьников, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам.  

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности уровня основного 

общего образования 

Кабинет №104 (музыка) -54 м²; 

Кабинет №209 (английский язык) -35,3 м²; 

Кабинет №219 (информатика) – 48,7 м²; 

Кабинет№101 (история) – 53,4 м²; 

Кабинет №102 (физика) – 66,7 м² ; 
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Учебные мастерские 87,6 м² ; 

Кабинет №201 (математика) -53,4 м²; 

Кабинет №203 (биология) – 69,6 м²; 

Кабинет №204 (русский язык и литература) – 89,1 м²; 

Кабинет №205 (русский язык и литература) –55,8 м²; 

Кабинет №208 (математика) -51,6 м²; 

Кабинет №117 (технология девочек) – 48,3 м²; 

Учебно-лабораторные помещения- 80,2 м² 

Кабинет №221 (начальных классов) -52,9 м²; 

Кабинет №222 (начальных классов) -52,9 м²; 

Кабинет №118 (начальных классов) -52,8 м²; 

Кабинет №119 (начальных классов) -53,1 м²; 

Библиотека 61,5 м² 

Спортивный зал 156,1 м² 

Актовый зал 98.7 м² 

Столовая 100,8 м² 

Медицинский кабинет 31,2 м² 

Кабинет логопеда 15,9 м² 

Танцевальный зал 61,5 м² 

Кабинет русского языка и литературы №204: 

1)Комплект ученической мебели. 

2) Таблицы по русскому языку и литературе. 

3)Комплект мультимедийных дисков по русскому языку и литературе. 

4) Телевизор Panasonic 

5) DVD-плеер. 

6) Монитор BENQ. 

7) Процессор ZIP DRIVE 

8) Мультимедиа-проектор BENQ. 

9) Принтер 

10)Раздаточный материал для обучающихся. 

Кабинет русского языка и литературы №205: 

1)Комплект ученической мебели. 

2) Таблицы по русскому языку и литературе. 

3)Комплект мультимедийных дисков по русскому языку и литературе. 

4) Телевизор LG. 

5) Магнитола Vitek. 

6)Компьютер. 

7)Принтер. 

8) DVD-проигрыватель. 

9) Мультимедиа-проектор BENQ. 

10)Раздаточный материал для обучающихся. 

Кабинет математики №201: 

1)Комплект ученической мебели. 

2) Таблицы по математике, алгебре, геометрии. 

3)Комплект мультимедийных дисков по математике, алгебре, геометрии. 

4) Принтер HP lazer Jet P1005. 

5)Компьютер. 

6) Мультимедийный проектор BENQ. 

7)Раздаточный материал для обучающихся. 

Кабинет математики №208: 

1)Комплект ученической мебели. 

2) Таблицы по математике, алгебре, геометрии. 

3)Комплект мультимедийных дисков по математике, алгебре, геометрии. 

4)Компьютер. 
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5)Принтер. 

6) Интерактивная доска. 

7)Кодоскоп. 

8)Эпидиаскоп. 

9) «Пеленг». 

10) Раздаточный материал для обучающихся. 

11)Мультимедийный проектор 

Кабинет истории №101: 

1)Комплект ученической мебели. 

2) Таблицы по истории, обществознанию, экономике и праву. 

3)Комплект мультимедийных дисков по истории, обществознанию. 

4) Телевизор LG. 

5) DVD плеер Panasonic. 

6) Видеомагнитофон Sharp. 

7)Компьютер. 

8) Принтер Xerox phaser 3140. 

9)  Мультимедийный проектор BENQ 

10) Комплект карт по истории. 

11)раздаточный материал для обучающихся. 

12)Комплект DVD – и видеофильмов по истории 

Кабинет географии №105: 

1)Комплект ученической мебели. 

2) Таблицы по географии. 

3)Комплект мультимедийных дисков по географии. 

4) Монитор LG 

5)Процессор LG 

6)Проигрывающее устройство Panasonic 

7) Набор карт по географии. 

8) Демонстрационные наборы по географии. 

9)раздаточный материал для обучающихся. 

Кабинет биологии. химии №203: 

1)Комплект ученической мебели. 

2) Таблицы по биологии, химии. 

3)Комплект мультимедийных дисков по биологии, химии. 

4)Прибор для демонстрации почвы-2шт. 

5)Прибор для получения газов 

6) Прибор для наблюдения газообмена при дыхании 

7) Прибор для демонстрации водных свойств почвы 

8)Прибор для сравнения содержания углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе.  

9)Модели органов живых организмов. 

10) Динамические пособия. 

11) Наборы микропрепаратов. 

12)Муляжи. 

13) Гербарии (13 шт.) 

14)Коллекции. 

15)Рельефные таблицы. 

Химия 

16)Реактивы: сульфаты, нитраты, хлориды, карбонаты, фосфаты. 

17) Индикаторы. 

18)Металлы. 

19) Неметаллы. 

20)Кислоты. 

21) Оксиды. 

22)Гидроксиды. 
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23)Органические вещества. 

24) Приборы 

1.Аппарат Киппа 

2.Прибор для получения газов 

3. Прибор для получения аммиака 

4.Прибор электролиза алюминия 

5.Нагревательные приборы-8шт. 

6. Прибор для проведения хим. реакций 

7. Прибор для окисления спирта над медным катализатором. 

25)Коллекции. 

26) Оборудование 

1.Пробирки-300шт. 

2.Спиртовки-15шт. 

3Ложечки для сжигания-10шт. 

4.Демонстрационные столики-3шт. 

5.Наборы для проведения лаб.работ-15шт. 

6.Штативы-13щт. 

7.Держатели для пробирок-10шт. 

8.Набор стеклянных трубочек-2шт. 

9. Набор стаканов 50-150мл-17шт. 

10 Стаканы 400-600мл-12шт. 

11. Стаканы 250мл-10шт. 

12Цилиндры-3шт. 

13.Колбы 100мл-10шт.,150мл.-5шт. 

14.Набор пробок 

15.Нагревательные приборы-10шт. 

16.Чаши-8шт. 

17Баня лабораторная 

18.Воронки-3шт. 

19.Кристаллические решётки: поваренная соль, медь, железо, графит. 

27)Раздаточный материал для обучающихся 

Кабинет физики №102  

1. Линзы разные                        10 

2. Динамометр лаборат.            7 

3. Амперметр демонстрац         1 

4. Штатив                                     4 

5. Набор грузов                           4 

 6. Весы лабор.                            2 

7. Вольтметр лабор.                   11 

8. Микроамперметр                     3 

9. Амперметр лаб                        12 

10. Динамометр демонстрац.        1 

11. Рычаг равноплечий                 1 

12. Теплоприёмник                       1 

13. Психрометр                             1 

14. Выключатели однополюсные        10 

15. Калориметры                                   20 

16. Мензурки                                    8 

17. Весы с разновесами                        4 

18. Резисторы                                       10 

19. Таблицы  (комплект)                       7 кл 

20. Таблицы (комплект)                        8 кл 

21. Таблицы (комплект)                       9 кл 

22. Таблицы (комплект)                     10 кл. Таблицы (комплект)                        11 кл 
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23. Компьютер                                           1.  

24. Мультимедийный проектор              1. 

25 Набор обучающих дисков (7-11 класс)    

26. Спектроскоп     

27. Электрофорная машина    

28. Генератор постоянного тока                  

29 Магдебургские шары    

30 Набор по поляризации света    

31 термометры спиртовые                            

32.Набор по электризации тел                      

33. Дидактический материал  (7-11 класс) 

Учебные мастерские: 

1. Станок токарный по дереву 1 шт. 

2. Станок токарный по металлу 1 шт. 

3. Станок заточный 2 шт. 

4. Станок сверлильный 1 шт. 

5. Верстак столярный металлический 5 шт. 

6. Верстак деревянный 5 шт. 

7. Тиски большие 4 шт. 

8. Тиски маленькие 2 шт. 

9.  Стулья 34 шт. 

10. Электродрель 1 шт. 

11.  Ножницы по металлу 4 шт. 

12.  Ножницы электрические по металлу 1 шт. 

13. Пила лучковая 2 шт. 

14.  Доска классная 1 шт. 

15.  Раковина 1 шт. 

16.  Зубила 4 шт. 

17.  Фуганки 4 шт. 

18.  Электролобзик 1 шт. 

19. Плоскогубцы 1 шт. 

20.  Печь муфельная 1 шт. 

21.  Лобзик 8 шт. 

22.  Штангенциркуль 4 шт. 

23. Прибор выжигания 2 шт. 

24.  Молоток 10 шт. 

25.  Отвертки 5 шт. 

26.  Патрон к дрели 1 шт. 

27.  Угольники 5 шт. 

28.  Линейки железные 3 шт. 

29.  Ножницы для бумаги 2 шт. 

Кабинет технологии (дев.): 

1. Ткань, линейки – 5 шт.,  

2. Подставки для украшений – 5 шт. 

3. Утюг – 2 шт. 

4. Доска гладильная (мал.) – 1 шт. 

5. Подушка для плет на коклюшках  

6. Подушки – игольницы 

7. Пряжа 

8. Спицы – 10 шт 

9. Таблицы «Швейное дело» 

10. Таблицы «Кулинария» 

11. Линейки масштабные – 5 +10шт. 

12. Лекало – 1 шт. 
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13. Набор игл – 2 шт. 

14. Ножницы – 10 шт. 

15. Булавки (англ.) – 1 уп. 

16. См. лента – 5 шт. 

17. Образцы вязания спицами. 

18. Схемы для вышивания крестом  

19. Коллекция волокон, обр. ткани 

20. Коллекция тканей из волокон натурального происхождения. 

21. Коллекция «Шерсть». 

22. Машина шв.с нож. приводом – 3   

23. Машина шв. с элек приводом – 1  

24. Оверлок – 1 шт. 

25. Манекен 44 размера – 1 шт. 

26. Комплект мебели  – 1  

27. Эл. Печь – 1 шт. 

28. Холодильник – 1 шт. 

29. Эл. Чайник – 1 шт. 

30. Посуда столовая и чайная в ассорт.. 

31. Раздел. доски – 6 шт 

32. Скалка – 1 шт. 

33. Сковорода – 1 шт. 

34.Пособие динамическое для моделирования швейных изделий  6 компл. 

 

Кабинет музыки №104: 

1)Комплект ученической мебели. 

2) Таблицы по музыке. 

3)Комплект мультимедийных дисков по музыке. 

4) Монитор LG 

5)Процессор LG 

6)Проигрывающее устройство Panasonic 

7) Мультимедийный проектор 

8)пианино 

9) Дидактические и раздаточные материалы 

10) Учебнометодические материалы (учебники и пособия для учителя) 

Спортивный зал 

1.Мяч баскетбольный18 шт. 

2.Мяч волейбольный 16 шт. 

3.Мяч футбольный 10 шт. 

4.Мяч маленький 3 шт. 

5.Маты большие 12 шт. 

6.Маты маленькие 4 шт. 

7.Кегли 20 шт. 

8.Кариматы 10 шт. 

9.Барьер 2 шт. 

10.Сетка волейбольная 1 шт. 

11.Баскетбольная корзина 2 шт. 

12.Теннисный стол 1 шт. 

13.Стойка для прыжков в высоту 1. 

14.Скамейка 6 шт. 

15.Палки гимнастические 15 шт. 

16.Гимнастическая стенка 1 шт. 

17.Конь гимнастический 1 шт. 

18.Козел гимнастический 1 шт. 

19.Брусья мужские массовые 1 шт. 
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20.Брусья женские на растяжках с постоянным натяжением 1 шт. 

21.Перекладина гимнастическая пристенная 1 шт. 

22.Стойки волейбольные на растяжках для зала 1 шт. 

23.Мост гимнастич. подкидной 2 шт. 

24.Канат для лазанья 2 шт. 

25.Канат для перетягивания 1 шт. 

26.Планка для прыжков в высоту 1  

27.Барьер легкоатлетический разновысокий 6 шт. 

28.Щит фанерный тренировочный 2 

29.Ферма баскетбольная (настенная) к тренировоч. щиту 2  

30.Лыжи 30 пар 

31.Палки лыжные 30 пар 

32.Перекладина пристенная малая 2 

Кабинет информатики №219: 

1)Комплект ученической мебели. 

2) Таблицы по информатике. 

3)Комплект мультимедийных дисков по информатике. 

4)Терминальный класс. 

5) Сервер IBMx100. 

6) Тонкий клиент thinMaster v6 (9 шт). 

7) Системный блок 

8) Монитор (10 шт) BENQ 

9) Проектор NEC VT47. 

10) МФУ (2 шт.). 

11) Сканер Canon LiDE 20 

12)Копир Canon FC 128. 

13) Фотоаппарат Nikon S9100 

14) Проектор Beng 

15) Интерактивная доска Classic Solution 

16) Дидактические и раздаточные материалы 

17) Учебнометодические материалы (учебники и пособия для учителя) 

Кабинет английского языка №209: 

1)Комплект ученической мебели. 

2) Таблицы по английскому языку. 

3)Комплект мультимедийных дисков по английскому языку. 

4) Монитор BENQ. 

5) Процессор ZIP DRIVE 

6) Мультимедийный проектор BENQ 

7) Дидактические и раздаточные материалы 

8) Учебнометодические материалы (учебники и пособия для учителя) 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивают: 

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включение 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 естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
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‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 

экологической культуры; 

‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнение музыкальных произведений с применением традиционных инструментов 

и цифровых технологий; 

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде школы; 

‒ выпуск школьных печатных изданий, работу школьного сайта; 

‒ организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

3.4.5.Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 Созданные  в школе информационно-методические условия реализации ООП СОО направлены 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией ООП СОО, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления; обеспечение доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР.  

   Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса включают:  

• параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения ООП СОО;  

• параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом достижения целей и 

планируемых результатов освоения ООП СОО  

  В школе  оборудованы:  

 

Кабинет  Колич

ество 

компь

ютеров  

Колич

ество 

ноутбу

ков  

Колич

ество 

колоно

к  

Экран/ 

доска  

Проект

ор  

Интера

ктивна

я доска  

Принт

ер  

МФУ  

Директора  1      1 

Заместители 

директора 

4  4    2 2 

Кабинет соц 

педагога и 

логопеда 

1 1 2    1  

начальные 4 1 8 4 4 4 2 2 
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классы 

Кабинеты (по 

предметам) и 

мастерские 

12  12 12 10 1 11 1 

библиотека 1  2    1  

информатики 10  2 1 1 1  1 

Английского 

языка 

1  2 1 1  1  

Итого  33 3 32 18 16 6 18 7 

 

100% учителей-предметников  владеют компьютером на уровне пользователя (знание основ 

работы с офисными программами -Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, 

знание принципов работы в сети Интернет, умение работать с электронной почтой). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивать 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 образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

     Школа имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической, справочной, 

энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в соответствии с 

реализуемыми общеобразовательными программами.          Для эффективной образовательной 

деятельности в школе постоянно обновляется библиотечный фонд. 

Книжный фонд библиотеки: 

Учебный год Книжный фонд учебники 

2014-2015 4612 4311 

2015-2016 4691 4194 

2016-2017 4711 4101 

   Часть экземпляров морально и физически устаревшей литературы и учебников было списано, 

а приобретено 358 экземпляров учебников на сумму 300 00 рублей.        Библиотека оснащена 

компьютером, принтером.  Это дает читателям библиотеки возможность работать со 

справочниками, энциклопедиями, учебной и художественной литературой,  печатать доклады, 

готовить печатные работы, презентации к докладам, выступлениям на конференциях и 

открытых уроках. 

   Медиатека библиотеки дает возможность учителям, классным руководителям использовать 

электронные ресурсы на уроках, классных часах, кружковой работе, творческих мероприятиях.  

       Показатели работы библиотеки. 

Учебный год Число 

читателей 

% Число 

посещений 

Средняя 

посещаемость 

2014-2015 390 100 8164 18,6 

2015-2016 402 98,3 8527 18,8 

2016-2017 438 98,8 8821 19,2 

  Учащиеся с интересом посещают читальный зал. Им предлагается работа с энциклопедиями, 

просмотр и чтение журналов, громкие чтения книг библиотекарем на переменах, обсуждение 

прочитанных книг. Также во время перемен или между сменами учащиеся знакомятся с 

библиотечными выставками, слушают информацию, проводятся игры, викторины,  связанные с 

тематикой выставки.   
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Библиотека постоянно ведет активную работу по пропаганде знаний, формированию учебных 

навыков и умений, совершенствованию информационной культуры школьников. 

Этому служат массовые мероприятия и индивидуальная работа с детьми. 

  В 2016-2017 учебном году проведены следующие мероприятия: 

1. Книжные выставки «Террору-нет», «Новые книги», «В мире животных», «Тебе о праве, 

право-о тебе», «Любимые писатели Л. Кэрролл, А. Милн», «К 80-летию Иркутской области и 

Иркутского района», «Охрана жизни в твоих руках», «На войне как на войне» Кроме того, 

прошла фотовыставка к Дню Байкала, которую представили учащиеся. 

2. Выставки детских рисунков «С литературных страниц на киноэкран». По итогам выставки в 

районной выставке участвовали 10 учащихся, победитель Дубровина Александра,11 класс, 3 

место 

3. Для младших школьников проведены следующие мероприятия: 

 - «Посвящение в читатели» - 1 класс;  

-     театрализованная программа для учащихся 2-4 классов «Наша Астрид»,       посвященная 

юбилею шведской детской писательницы Астрид Линдгрен» 

- конкурс сочинений для учащихся 3-5 классов «Мама, родная» 

- встреча с журналом «Сибирячок» (1 классы) 

-подписка на журнал «Сибирячок» (1-4 классы) 

4. Учащиеся  младшей, средней и старшей школы участвовали во всероссийском конкурсе 

«Читаем Брюсова» (Кумин Илья, 5а, Ларионов Илья, 11 класс, Тарасов  Иван, 2а,  Бочкарев 

Саша, 5б); 

5. Учащиеся 2,4,5,6,8.9 классов под руководством библиотекаря провели для учащихся 5-7 

классов литературно-музыкальную программу ко Дню Матери; 

Характеристика информационных условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования в МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» 

    Создание единого информационно-образовательного пространства одна из главных 

стратегических целей деятельности коллектива школы. Деятельность по информатизации 

образовательного процесса в МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» строится по следующим 

направлениям:  

• обеспечение контроля качества образования посредством ведения электронных форм 

мониторинга,  

• автоматизация управленческой деятельности (сбор, обработка, хранение, передача, 

анализ информационных данных обо всех направлениях и результатах деятельности школы), 

обеспечение совершенствования содержания образования посредством применения Интернет, 

ЭОР, ЦОР ресурсов,  

•  обеспечение совершенствования методов обучения посредством активного применения 

информационно - коммуникационных технологий,  

• обеспечение информационного обмена между всеми участниками образовательного 

процесса,  

•обеспечение информационной открытости деятельности школы в сети Интернет, в иных 

средствах массовой информации, повышение ИКТ - компетентности учителей, педагогических 

и руководящих работников, повышение ИКТ - компетентности учащихся в урочной и 

внеурочной, в проектной и учебно-исследовательской деятельности, обеспечение 

образовательного процесса компьютерной техникой  

Описание структуры и особенностей сайта 

МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» в сети Интернет. 

   Сайт МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» разработан творческой группой школы. Адрес сайта 

МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» в сети Интернет - СмоленскаяСОШ.РФ 

   Сайт МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» соответствует требованиям ст. 29 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановления Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении 

Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 

организации», Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 мая 

http://смоленскаясош.рф/
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2014 года № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления на нем информации» (зарегистрировано в Минюсте России 4 августа 

2014 г. № 33423). Принципы деятельности сайта МОУ ИРМО «Смоленская СОШ»: 

соответствие требованиям нормативного законодательства, информационная открытость, 

доступность материалов, плановое пополнение всех разделов сайта, мониторинг запросов.  

   Все разделы сайта функциональны, ориентированы на посетителей разных категорий. 

Администрация школы, педагогический коллектив в своей деятельности соблюдают принципы 

открытости и доступности информации о жизнедеятельности школы. Для распространения 

информации об образовательной, культурной деятельности школы применяются и 

традиционные формы. Школьный сайт создан в целях активного продвижения 

информационных и коммуникативных технологий в практику работы школы, донесения до 

общественности результатов деятельности школы и является структурным подразделением 

школы. Школьный сайт является одним из инструментов обеспечения учебной и внеучебной 

деятельности. Школьный сайт – информационный web-ресурс, имеющий четко определенную 

законченную смысловую нагрузку. Школьный сайт является школьным публичным органом 

информации, доступ к которому открыт всем желающим.  

    Создание и поддержка школьного сайта являются предметом деятельности команды школы 

по информатизации. Сайт является не отдельным, специфическим видом деятельности, он 

объединяет процесс сбора, обработки, оформления, публикации информации с процессом 

интерактивной коммуникации и в то же время представляет актуальный результат деятельности 

школы.  

     Цель: поддержка процесса информатизации в школе путем развития единого 

образовательного информационного пространства; представление образовательного 

учреждения в сети Интернет.  

     Задачи:  

 Опубликование общезначимой образовательной информации официального и, при 

необходимости, неофициального характера, касающейся образовательного процесса школы 

(включающей в себя ссылки на официальные web-сaйты муниципальных органов управления, 

организаций-партнеров, неофициальные web-сайты образовательных учреждений, 

образовательных проектов и программ, личные web-сайты работников школы и учащихся).  

 Систематическое информирование участников образовательного процесса о деятельности 

школы. 

 Презентация школой достижений обучающихся и педагогического коллектива, его 

особенностей, истории развития, реализуемых образовательных программ, формирование 

позитивного имиджа учреждения.  

 Демонстрация опыта деятельности и достижений педагогов и обучающихся школы.  

 Стимулирование творческой активности педагогов и обучающихся.  

 - Обеспечение открытости деятельности образовательного учреждения и освещение его 

деятельности в сети Интернет;  

 - Создание условий для взаимодействия всех участников образовательного процесса: 

педагогов, учащихся и их родителей  

 - Оперативное и объективное информирование общества о происходящих в образовательном 

учреждении процессах и событиях.  

 - Формирование целостного позитивного образа образовательного учреждения в районе и 

крае.  

 - Повышение роли информатизации образования, содействие созданию в регионе единой 

информационной инфраструктуры.  

    Требования определяют структуру школьного сайта МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также формат предоставления на 

нем обязательной к размещению информации об образовательной организации. 

Для размещения информации на школьном сайте имеется специальный раздел "Сведения об 

образовательной организации". Информация в специальном разделе представлена в виде набора 
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страниц и иерархического списка и ссылок на другие разделы школьного сайта. Информация 

имеет общий механизм навигации по всем страницам специального раздела.  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования.  

• В МОУ ИРМО «Смоленская СОШ» созданы необходимые условия для реализации ООП 

СОО, но есть ещё не решённые проблемы. Необходимы дальнейшие изменения. 

Условия Требования Что необходимо изменить 

Кадровые  Учителя должны не 

реже, чем 1 раз в 3 

года проходить курсы 

повышения 

квалификации. 

 

Мотивировать учителей на 

совершенствование профессионального и 

творческий мастерства, аттестоваться на 

высшую и первую квалификационную 

категорию 

Психолого-

педагогические 

Требования 

выполняются не в 

полном объеме. 

Обязательно 

необходим школьный 

психолог 

Создать единую психолого-педагогическую 

службу школы, включающую психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога, 

школьного медицинского работника, которая 

бы обеспечивала эффективное 

сопровождение УВП. 

Финансовые Исходя из нормативов Стимулирование педагогов за высокие 

показатели в работе 

Материально-

технические 

Соблюдение 

санитарно-

гигиенических норм, 

по площади, по 

сменности занятий и 

др. 

Безусловное выполнение всех требований к 

учебному процессу, оснащение учебных 

кабинетов необходимым оборудованием 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение 

Оснащение 

необходимым 

современным 

учебным 

оборудованием и 

информационными 

ресурсами 

Пополнение школьной библиотеки 

литературой,  еще одним компьютером 

 

 

 3.5. План по формированию необходимой системы условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

е 

Контрольные 

показатели 

1 Организационное обеспечение 

1.1. Разработка и утверждение 

учебного плана школы 

Май-

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР Метелева 

И.И. 

УП школы 

1.2. Анализ занятости обучающихся Сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР Рязанцева 

Н.И. 

отчет 

1.3. Участие в семинарах-совещаниях 

регионального и 

муниципального уровня по 

В 

соответств

ии с 

Заместитель 

директора по 

УВР Метелева 

Информирование 

всех 

заинтересованных 
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вопросам подготовки к ЕГЭ планом-

графиком 

УО 

И.И. учителя - 

предметники 

лиц о результатах 

семинара-

совещания 

1.4. Проведение совещаний о ходе 

подготовки к ГИА: 

 

Январь 

   

Заместитель 

директора по 

УВР Метелева 

И.И. 

Аналитические 

справки, решения 

совещания, 

приказы директора 

1.5. Мониторинг результатов 

освоения ООП СОО: 

- входная диагностика 

- промежуточная диагностика  

- диагностика результатов 

освоения ООП СОО по итогам 

обучения  

 

Сентябрь. 

 январь,  

 май 

Заместитель 

директора по 

УВР Метелева 

И.И. 

Анализ результатов 

мониторинга 

1.6. Организация дополнительного 

образования: 

- согласование расписания 

занятий по внеурочной 

деятельности 

Август  Заместитель 

директора по 

ВР Рязанцева 

Н.И. 

Утвержденное 

расписание занятий 

  

1.7 Организация работы с 

материально-ответственными 

лицами, закрепленными за 

оборудованием ОО (порядок 

хранения и использования 

техники, вопросы ее 

обслуживания и т.п.) 

Октябрь  Заместитель 

директора по 

УВР Метелева 

И.И. 

Журнал по 

использованию 

техники в 

образовательном 

процессе и т.д. 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

2.1. Отслеживание и своевременное 

информирование об изменениях 

нормативно-правовых 

документов федерального и 

регионального уровней 

По мере 

поступлени

я 

Заместитель 

директора по 

УВР Метелева 

И.И. 

Информация для 

стендов, 

совещаний, 

педагогических 

советов 

2.2. Ознакомление с Уставом ОО 

работников ОО и родителей. 

Август-

сентябрь  

директор 

Хорошилова 

О.В. 

 

2.3. Корректировка нормативно-

правовых документов на новый 

учебный год в соответствии с 

поступающими изменениями 

август директор 

зам. директора 

по УВР 

Метелева И.И. 

Нормативно-

правовые 

документы ОО 

2.4. Изучение нормативно-правовых 

документов федерального и 

регионального уровней, 

информирование коллектива об 

изменениях 

в течение 

года 

зам. директора 

по УВР 

Метелева И.И. 

Протоколы 

совещаний 

2.5. Анализ исполнения документов 

работниками ОО: 

· положение о рабочей 

программе;  

· положение о портфолио 

обучающегося;  

· положение о формах и порядке 

проведения промежуточной и 

итоговой (годовой) аттестации;  

в течение 

года 

Директор 

Хорошилова 

О.В. 

Зам.директора 

по УВР  

Метелева И.И. 
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· должностные инструкции 

учителей начальных классов, 

учителей-предметников, 

заместителя по УВР,  

· ООП СОО  

3. Финансово-экономическое обеспечение 

3.1. Проверка обеспеченности 

учебниками обучающихся  

До 3 

сентября 

Библиотекарь 

Якубова А.М. 

Зам.директора 

по УВР  

Метелева И.И. 

Справка-

информация 

3.2. Оснащение школьной 

библиотеки печатными и 

электронными образовательными 

ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана ООП 

В течение 

года 

Администраци

я 

Фонд учебной и 

учебно-

методической 

литературы ОО 

3.3. Анализ материально-

технической базы ОО с учетом 

закупок: 

- количество компьютерной 

техники, программного 

обеспечения в учебных 

кабинетах, библиотеке; 

- анализ работы Интернет-

ресурсов; 

- условий для реализации 

внеурочной деятельности; 

- учебной и учебно-методической 

литературы. 

Октябрь-

ноябрь  

Библиотекарь 

Якубова А.М. 

Зам.директора 

по УВР  

Метелева И.И. 

База данных по 

материально-

техническому 

обеспечению ОУ, 

база учебной и 

учебно-

методической 

литературы ОУ, 

аналитическая 

справка 

3.4. Корректировка и утверждение 

сметы ОО на  год, плана закупок 

на год. 

Декабрь  Директор 

школы 

Хорошилова 

О.В., главный 

бухгалтер 

Донская М.И. 

Утвержденная 

смета ОУ, план 

закупок на  

3.5. Подготовка к новому учебному 

году: 

- инвентаризация материально-

технической базы  

 

 

Май  

Администраци

я, Учителя - 

предметники  

Дополнение базы 

данных по 

материально-

техническому 

обеспечению ОО, 

базы учебной и 

учебно-

методической 

литературы ОО. 

4. Кадровое обеспечение 

4.1. Утверждение штатного 

расписания и расстановка кадров 

на учебный год 

Август  Директор 

Хорошилова 

О.В. 

Штатное 

расписание 

4.2. Составление заявки на курсовую 

подготовку 

Сентябрь  Зам.директора 

по УВР  

Метелева И.И. 

Заявка 

4.3. Изучение возможностей 

организации дистанционного 

В течение 

учебного 

Зам.директора 

по УВР  

Предложения в 

план-график 
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обучения педагогических 

работников ОО 

 

года Метелева И.И. повышения 

квалификации 

4.4. Аттестация педагогических 

работников ОО 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора 

по УВР  

Метелева И.И. 

График аттестации, 

результаты 

аттестации 

5. Информационное обеспечение 

5.1. Организация взаимодействия 

учителей по обсуждению 

вопросов ФГОС, обмену опытом 

По плану 

МО  

Руководители 

МО, 

межпредметны

е объединения 

Анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

протоколы МО 

5.2. Сопровождение разделов 

(страничек) сайта ОУ: 

- подготовка к ЕГЭ; 

- Наши достижения; 

- Внеурочная деятельность 

- Методическая копилка; 

- Материально-техническая база 

учреждения; 

- Родительская страничка и т.д. 

В 

соответств

ии с 

регламенто

м и планом 

работы 

сайта ОУ 

(но не реже 

чем 2 раза 

в месяц) 

ответственный 

за сайт ОО  , 

заместитель 

директора по 

УВР Метелева 

И.И. 

Обновленная на 

сайте информация, 

кол-во посещений 

5.3. Проведение родительских 

собраний в классах: 

- подготовка к ЕГЭ 

 

  

   

Апрель-

май  

Классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 

5.4. Размещение материалов в папках 

классных руководителей 

«Подготовка к ЕГЭ» 

В течение 

года 

Учителя – 

предметники, 

классные 

руководители   

Папки учителей, 

мониторинг 

результатов 

5.5. Индивидуальные консультации 

для родителей  

По 

необходим

ости 

заместитель 

директора по 

УВР Метелева 

И.И. 

  

5.6. Обеспечение доступа родителей, 

учителей и детей к электронным 

образовательным ресурсам ОО, 

сайту ОО 

Постоянно ответственный 

за сайт ОО,   

заместитель 

директора по 

УВР Метелева 

И.И 

 

5.7. Анкетирование родителей 

(законных представителей) с 

целью изучения общественного 

мнения по вопросам качества 

образования 

Апрель-

май  

 Классные 

руководители 

Аналитическая 

справка, 

предложения в 

план-график 

реализации ООП 

СОО на уч.г. 

5.8. Развитие в ОО дистанционного 

обучения 

 В течение 

учебного 

года 

 

 Учитель 

информатики, 

заместитель 

директора по 

УВР Метелева 

И.И. 

Внедрять  

дистанционное 

обучение (в том 

числе лиц с ОВЗ и 

одарённых детей) 

5.9. Обеспечение комфортности 

условий и доступности 

 В течение 

учебного 

Директор 

Хорошилова 

Увеличение 

количества лиц с 
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получения социальных услуг, в 

том числе для граждан с ОВЗ. 

года 

 

О.В., 

заместитель 

директора по 

УВР Метелева 

И.И. 

ОВЗ, охваченных 

обучением. 

Отсутствие жалоб. 

Доля получателей 

услуг, 

удовлетворённых 

качеством 

обслуживания 

6. Методическое обеспечение 

6.1. Анализ методического 

обеспечения образовательного 

процесса  

Сентябрь - 

декабрь  

заместитель 

директора по 

УВР Метелева 

И.И., учителя-

предметники 

Аналитическая 

справка 

6.2. Проведение методической 

недели  

Ноябрь заместитель 

директора по 

УВР Метелева 

И.И., 

руководители 

МО 

Обобщенный опыт и 

методические 

рекомендации для 

учителей ОУ, 

материалы для сайта 

и медиатеки 

6.3. Стартовая диагностика учебных 

достижений обучающихся на 

начало учебного года. Подбор 

диагностического 

инструментария  

Сентябрь, 

январь 

заместитель 

директора по 

УВР Метелева 

И.И., 

руководители 

МО 

Банк диагностик 

6.4. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности: 

- анализ работы кружков  

По графику 

ВШК 

Заместитель 

директора по 

ВР рязанцева 

Н.И. 

анализ проблем, 

вынесенных на 

обсуждение; 

6.5. Создание  банка конспектов 

уроков (занятий), презентаций, 

контрольных заданий для 

учащихся  

Обновлени

е 

информаци

и  

Библиотекарь, 

учителя - 

предметники  

Обновляемый 

электронный банк  

6.6. Методическое обеспечение 

внеурочной деятельности; 

-анализ результатов реализации 

внеурочной деятельности  и 

рабочих программ ООП; 

-посещение уроков и внеурочных 

занятий. 

Январь  

 

 

 

заместитель 

директора по 

УВР Метелева 

И.И., 

руководители 

МО 

Анализ  

6.7. Проведение заседаний 

методических объединений в 

течение учебного года 

- Работа с одаренными детьми. 

Создание банка данных. 

- Использование современных 

технологий  

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора по 

УВР Метелева 

И.И., 

руководители 

МО 

Протоколы МО, МС 

6.8. Проведение методических 

семинаров: 

-Модели сопровождения 

одаренного ребенка в условиях 

образовательной организации. 

в течение 

учебного 

года 

заместитель 

директора по 

УВР Метелева 

И.И., 

руководители 

Протоколы МО, МС 
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-  Повышение качества 

образования по предмету с 

помощью электронных 

образовательных ресурсов 

-    Групповая работа 

обучающихся на уроках  

МО 
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