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Общая характеристика основной образовательной программы среднего общего
образования

Основная  образовательная  программа  среднего  общего  образования  МБОУ «Улах  –  Анская
СОШ им.А.И.Притузова» разработана  в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта среднего  общего образования  к структуре основной образовательной
программы,  определяет  цели,  задачи,  планируемые  результаты,  содержание  и  организацию
образовательного процесса на ступени среднего  общего образования и направлена на формирование
общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское,  социальное,  личностное  и  интеллектуальное
развитие,  саморазвитие  и  самосовершенствование  обучающихся,  обеспечивающие  их  социальную
успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья.

Основная   образовательная  программа  предназначена  для  обучающихся  10  -  11  классов.
Юношеский возраст - это возраст перехода к самостоятельной жизни, к взрослому существованию,
этап   формирования  собственного  мировоззрения  и  самосознания,  этап  принятия   ответственных
решений.  Юношеский  возраст  –  это   период  осознания  и  овладения  своим  внутренним  миром,
означающее возможность управлять своими действиями и поступками, самим собой. Образовательная
деятельность  в  старшей школе  направлена  не столько на освоение знаниями,  сколько умственную
аналитическую деятельность, направленную на осмысление собственных поступков и состояний, на
познание своего знания и незнания с тем чтобы выстраивать свою деятельность по формированию
ключевых компетенций, которые обеспечат образование в течение всей жизни.

Программа  предусматривает  различные  степени  готовности  детей  к  ее  освоению.  Базой  для
получения среднего  общего образования является основное общее образование.  Среднее (полное)
общее  образование  является  базой  для  получения  среднего  профессионального  и  высшего
профессионального образования. 

В 10-11 классах осуществляется обучение на базовом уровне.
Основная  образовательная  программа   среднего   общего  образования  опирается  на  базовые

достижения выпускника основной школы  и направлена на создание условий для  овладения  умениями
саморегуляции, управления своими эмоциями, поведением, сознанием.

Основная  образовательная  программа  среднего   общего   образования   является  программой
действий  всех  участников   образовательного   процесса  по  достижению  запланированных  данной
программой  результатов и предусматривает:
- достижение  планируемых результатов  освоения  основной  образовательной  программы среднего

общего образования всеми обучающимся;
- развитие личности,  ее способностей,  удовлетворения познавательных интересов,  самореализации

обучающихся,  в  том  числе  одаренных  и  талантливых,  через  организацию  учебной  (урочной  и
внеурочной)  деятельности,  социальной  практики,  общественно-полезной  деятельности,  через
систему  кружков,  клубов,  секций,  студий  с  использованием  возможностей  учреждений
дополнительного образования детей, культуры и спорта;

- овладение  обучающимися  ключевыми  компетенциями,  составляющими  основу  дальнейшего
успешного образования  и ориентации в мире профессий;

- формирование  социальных  ценностей  обучающихся,  основ   их  гражданской  идентичности  и
социально-профессиональных ориентаций;

- индивидуализацию  процесса  образования  посредством  проектирования  и  реализации
индивидуальных  образовательных  маршрутов  обучающихся,  обеспечения  их  эффективной
самостоятельной работы при поддержке педагогических работников;

- участие  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  педагогических  работников  и
общественности  в  проектировании  и  развитии  основной  образовательной  программы  среднего
общего образования  и  условий ее реализации;

- организацию  сетевого  взаимодействия  между  участниками   образовательного  процесса
общеобразовательного учреждения, направленного на повышение эффективности образовательного
процесса;
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- включение  обучающихся  в  процессы  преобразования  социальной  среды  населенного  пункта,
формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации социальных
проектов и программ;

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, проектно-
исследовательской и художественной деятельности;

- формирование у обучающихся навыков безопасного поведения на дорогах;
- использование  в  образовательном  процессе  современных  образовательных  технологий

деятельностного типа;
- обновление  содержания  основной  образовательной  программы  среднего   общего  образования,

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования,
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития
субъекта Российской Федерации;

- эффективное  использование  профессионального  и  творческого  потенциала  педагогических  и
руководящих  работников  образовательного  учреждения,  повышения  их  профессиональной,
коммуникативной, информационной и правовой компетентности;

- эффективное  управление  образовательным  учреждением  с  использованием  информационно-
коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Основания  для разработки образовательной программы
Образовательная программа среднего  общего образования школы разработана  в соответствии с

требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего
образования (утверждён Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 413),
на  основе  анализа  деятельности  образовательного  учреждения и  с  учетом  возможностей,
предоставляемых учебно-методическими комплектами, используемыми в  школе, а также социального
заказа родителей, с учетом требований следующих нормативных документов:
- Конституция РФ;
- Закон РФ «Об образовании в РФ»;
- Проект национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
- Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность образовательного учреждения,

федерального, регионального, муниципального уровней;
- Приказов МОиН РФ, утверждающих ФГОС:

- Начального образования – от 6 октября 2009 г. № 373;
- Среднего общего образования – от  17 декабря 2010 г. № 1897;
- Среднего  общего образования – от 6 октября 2009 г. №413

- Локальных актов школы по введению ФГОС;
- Устав школы;

В основе основной образовательной программы  среднего общего образования лежит идея:
 формирования российской гражданской идентичности обучающихся; 
 единства  образовательного  пространства  Российской  Федерации;  сохранения  и  развития

культурного  разнообразия  и  языкового  наследия  многонационального  народа  Российской
Федерации  и  Республики  Саха  (Якутия),   овладения  духовными  ценностями  и  культурой
многонационального народа России и Якутии; 

 доступности получения качественного среднего  общего образования; 
 преемственности  основных  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,

среднего  общего, профессионального образования; 
 духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 
 формирования содержательно-критериальной основы оценки результатов освоения обучающимися

основной образовательной программы среднего  общего образования, деятельности педагогических
работников, образовательных учреждений, функционирования системы образования в целом; 

 условий создания социальной ситуации развития обучающихся,  обеспечивающей их социальную
самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности.

В основе программы  лежит системно-деятельностный подход, который обеспечивает: 
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 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 
 проектирование  и  конструирование  социальной  среды  развития  обучающихся  в  системе

образования; 
 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 
 построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, психологических и

физиологических особенностей обучающихся. 
Цели и задачи образовательного процесса:

1. Обеспечение усвоения обучающимся обязательного минимума содержания среднего  общего
образования на уровне требований федерального государственного образовательного стандарта.

2. Предоставление  обучающемуся  реальных  возможностей  самоутверждения  в  наиболее
значимых  для  него  сферах  жизнедеятельности,  максимальное  развитие  обучающихся,  их
познавательных интересов, творческих способностей, общеучебных умений, навыков самопознания
и самообразования, способствующих дальнейшему развитию и самореализации личности.

3. Гарантирование преемственности основных образовательных программ всех уровней.
4. Повышение мотивации обучения через активизацию познавательной деятельности,  развитие

специальных  и практических  способностей  обучающихся.
5. Создание основы для адаптации обучающихся к жизни в обществе, для осознанного выбора и

последующего освоения профессиональных образовательных программ.
6. Обеспечение  социально-педагогических  условий  и  отношений,  сохраняющих  физическое,

психическое и социальное здоровье обучающихся.
7. Ведение  здорового  образа  жизни,  оказание  помощи  окружающим  в  привитии  навыков

здоровьесбережения.
8. Формирование гуманистического мировоззрения, ответственности перед собой и обществом,

будущими поколениями за результат своей деятельности в социальной, природной и культурной
среде.

Основная  образовательная  программа  среднего   общего  образования  ориентирована  на
становление личностных характеристик выпускника («Портрет выпускника»):

Выпускник школы – это:
- личность, устойчивая в сложных социально-экономических условиях;
- личность, готовая к социальному, гражданскому и профессиональному самоопределению;
- личность,  отличающаяся  высоким  самосознанием,  ориентированным  на  человеческие  ценности,

ставшие личными убеждениями и жизненными принципами;
- личность, отличающаяся физическим, духовным, нравственным и психологическим здоровьем;
- личность,  отличающаяся  широкой  образованностью,  способная  к  самостоятельному  освоению

знаний,  проявляющемуся    в  виде  непрерывного  самообразования,  ставшего  потребностью,
привычкой жизни;

- личность, отличающаяся гражданской активностью, инициативностью и ответственностью.

1.2. Планируемые результаты освоения  обучающимися  основной образовательной программы
среднего общего образования

1.2.1. Общие положения
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. 

В соответствии с  требованиями Стандарта система планируемых результатов — личностных,
метапредметных  и  предметных  —  устанавливает  и  описывает  классы  учебно-познавательных и
учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди
них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию
выпускников. Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой учебных
действий (универсальных  и  специфических  для  данного  учебного  предмета:  личностных,
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регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и прежде всего с опорным
учебным материалом, служащим основой для последующего обучения.

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты
В результате изучения всех без исключения предметов  среднего  общего образования получат

дальнейшее  развитие  личностные,  регулятивные,  коммуникативные  и  познавательные
универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская ИКТ-
компетентность  обучающихся,  составляющие  психолого-педагогическую  и  инструментальную
основы  формирования  способности  и  готовности  к  освоению  систематических  знаний,  их
самостоятельному  пополнению,  переносу  и  интеграции;  способности  к  сотрудничеству  и
коммуникации,  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению  решений  в
практику; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

В  ходе  изучения  всех  предметов  будет  сформирована  вышеуказанная  модель  выпускника,  у
которой:
- заложены основы формально-логического мышления, рефлексии;
- приобретен опыт проектной деятельности;
- сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом

мире;
- развиты личностные универсальные учебные действия;
- сформирована готовность и способность к выбору направления профессионального образования;
- развиты регулятивные, коммуникативные, познавательные универсальные учебные действия.

Формирование универсальных учебных действий
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:

- историко-географический  образ,  включая  представление  о  территории  и  границах  России,  её
географических особенностях; знание основных исторических событий развития государственности
и общества; знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций;

- образ  социально-политического  устройства  —  представление  о  государственной  организации
России,  РС(Я),  знание  государственной  символики  (герб,  флаг,  гимн),  знание  государственных
праздников;

- знание положений Конституции РФ, РС(Я), основных прав и обязанностей гражданина, ориентация
в правовом пространстве государственно-общественных отношений;

- знание  о  своей  этнической  принадлежности,  освоение  национальных  ценностей,  традиций,
культуры, знание о народах и этнических группах России;

- освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
- основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных отношений и

взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и политическими событиями;
- экологическое  сознание,  признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  её  проявлениях;  знание

основных  принципов  и  правил  отношения  к  природе;  знание  основ  здорового  образа  жизни,
здоровьесберегающих  и  здоровьеразвивающих  технологий;  правил  поведения  в  чрезвычайных
ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
- гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
- уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
- эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;
- уважение  к  другим  народам  России  и  мира  и  принятие  их,  межэтническая  толерантность,

готовность к равноправному сотрудничеству;
- уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость

к любым видам насилия и готовность противостоять им;
- уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,  своего и других

людей, оптимизм в восприятии мира;
- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
- позитивная  моральная  самооценка  и  моральные  чувства  —  чувство  гордости  при  следовании

моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:
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- готовность  и  способность  к  участию  в  школьном  самоуправлении  в  пределах  возрастных
компетенций  (дежурство  в  школе  и  классе,  участие  в  детских  и  молодёжных  общественных
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях);

- готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и обязанностей
ученика;

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия; умение
конструктивно разрешать конфликты;

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в
школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно
полезной деятельности;

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и
экономических условий;

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного
мотива;

- готовность к выбору профильного образования.
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:

- целеполаганию,  включая  постановку  новых  целей,  преобразование  практической  задачи  в
познавательную;

- самостоятельно анализировать  условия  достижения  цели на  основе  учёта  выделенных учителем
ориентиров действия в новом учебном материале;

- планировать пути достижения целей;
- устанавливать целевые приоритеты; 
- уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
- основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
- формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с позициями

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать выбор;
- аргументировать  свою  точку  зрения,  спорить  и  отстаивать  свою  позицию  не  враждебным  для

оппонентов образом;
- задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и  сотрудничества  с

партнёром;
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
- владеть устной и письменной речью, строить монологическое контекстное высказывание;
- организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и  сверстниками,  определять

цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы работы;
- осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;
- работать  в  группе — устанавливать  рабочие  отношения,  эффективно  сотрудничать  и

способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу  сверстников  и  строить
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;

- основам коммуникативной рефлексии;
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающиеся научатся:

- основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
- проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
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- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных
условий;

- давать определение понятиям;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия;
- обобщать  понятия  —  осуществлять  логическую  операцию  перехода  от  видовых  признаков  к

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;
- осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбирая  основания  и  критерии  для

указанных логических операций;
- строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);
- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;
- структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею текста,

выстраивать последовательность описываемых событий;

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ

 Выпускник научится:
- подключать  устройства  ИКТ  к  электрическим  и  информационным  сетям,  использовать

аккумуляторы;
- соединять  устройства  ИКТ  (блоки  компьютера,  устройства  сетей,  принтер,  проектор,  сканер,

измерительные устройства и т.д.) с использованием проводных и беспроводных технологий;
- правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать

работу  с  ней,  выполнять  базовые  действия  с  экранными  объектами  (перемещение  курсора,
выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание);

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;
- входить  в  информационную  среду  образовательной  организации,  в  том  числе  через  Интернет,

размещать в информационной среде различные информационные объекты;
- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
- соблюдать  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и  ресурсосбережения  при

работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с различными экранами.
Выпускник получит возможность научиться:
- осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические особенности

восприятия информации человеком.
Результаты достигаются преимущественно в рамках предмета «Информатика и ИКТ», а также во

внеурочной и внешкольной деятельности.
Фиксация изображений и звуков 
Выпускник научится:
- осуществлять  фиксацию  изображений  и  звуков  в  ходе  процесса  обсуждения,  проведения

эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной деятельности;
- учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, выделять для фиксации

отдельные  элементы  объектов  и  процессов,  обеспечивать  качество  фиксации  существенных
элементов;

- выбирать  технические  средства  ИКТ  для  фиксации  изображений  и  звуков  в  соответствии  с
поставленной целью;

- проводить  обработку  цифровых  фотографий  с  использованием  возможностей  специальных
компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых фотографий;

- проводить  обработку  цифровых  звукозаписей  с  использованием  возможностей  специальных
компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых звукозаписей;

- осуществлять  видеосъёмку  и  проводить  монтаж  отснятого  материала  с  использованием
возможностей специальных компьютерных инструментов.

Выпускник получит возможность научиться:
- различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений;
- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с искусством;
- осуществлять трёхмерное сканирование.
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Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Русский язык»,
«Английский язык», «Физическая культура», а также во внеурочной деятельности.

Создание письменных сообщений 
Выпускник научится:
- создавать  текст  на  русском  языке  с  использованием  слепого  десятипальцевого  клавиатурного

письма;
- сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом средствами

текстового редактора;
- создавать  текст  на  основе  расшифровки  аудиозаписи,  в  том  числе  нескольких  участников

обсуждения,  осуществлять  письменное  смысловое  резюмирование  высказываний  в  ходе
обсуждения;

- использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на
иностранном языке.

Выпускник получит возможность научиться:
- создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого клавиатурного

письма;
-использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку аудиозаписей. 
Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Русский язык», «Английский язык»,

«Литература», «История», а также во внеурочной деятельности.
Создание графических объектов 
Выпускник научится:
- создавать  различные  геометрические  объекты  с  использованием  возможностей  специальных

компьютерных инструментов;
- создавать  диаграммы различных видов  (алгоритмические,  концептуальные,  классификационные,

организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами;
- создавать специализированные карты и диаграммы: географические, хронологические;
- создавать  графические  объекты  проведением  рукой  произвольных  линий  с  использованием

специализированных компьютерных инструментов и устройств.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать мультипликационные фильмы;
- создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «Информатика  и  ИКТ»,

«Обществознание»,  «География»,  «История»,  «Алгебра.  Геометрия»,  а  также  во  внеурочной
деятельности.

Создание музыкальных и звуковых сообщений 
Выпускник научится:
- использовать звуковые и музыкальные редакторы;
- использовать программы звукозаписи и микрофоны.
 Выпускник получит возможность научиться:
- использовать  музыкальные  редакторы,  клавишные  и  кинестетические  синтезаторы  для  решения

творческих задач.
Результаты достигаются преимущественно в рамках внеурочной деятельности.
Создание, восприятие и использование гипермедиа сообщений 
Выпускник научится:
- организовывать  сообщения  в  виде  линейного  или  включающего  ссылки  представления  для

самостоятельного просмотра через браузер;
- работать  с  особыми  видами  сообщений:  диаграммами  (алгоритмическими,  концептуальными,

классификационными,  организационными,  родства  и  др.),  картами  (географическими,
хронологическими)  и  спутниковыми  фотографиями,  в  том  числе  в  системах  глобального
позиционирования;

- проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов;
- использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки;
- формулировать  вопросы  к  сообщению,  создавать  краткое  описание  сообщения;  цитировать

фрагменты сообщения;
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- избирательно  относиться  к  информации  в  окружающем  информационном  пространстве,
отказываться от потребления ненужной информации.

Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами доставки;
- понимать  сообщения,  используя  при  их  восприятии  внутренние  и  внешние  ссылки,  различные

инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
 Результаты достигаются преимущественно в рамках предметов «Информатика и ИКТ», «Литература»,

«Русский  язык»,  «Английский  язык»,  «Технология»,  могут  достигаться  при  изучении  и  других
предметов.

Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится:
- выступать с аудио-, видеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной аудиторией;
- участвовать в обсуждении (аудио-, видеофорум, текстовый форум) с использованием возможностей

Интернета;
- использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
- вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве образовательной

организации  (получение  и  выполнение  заданий,  получение  комментариев,  совершенствование
своей работы, формирование портфолио);

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к частной
информации и информационным правам других людей.

Выпускник получит возможность научиться:
- взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
- участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
- взаимодействовать  с  партнёрами  с  использованием  возможностей  Интернета  (игровое  и

театральное взаимодействие).
Результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во внеурочной деятельности.
Поиск и организация хранения информации
 Выпускник научится:
- использовать  различные  приёмы поиска  информации в  Интернете,  поисковые  сервисы,  строить

запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
- использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде

организации и в образовательном пространстве;
- использовать  различные  библиотечные,  в  том  числе  электронные,  каталоги  для  поиска

необходимых книг;
- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в частности

использовать различные определители;
- формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и размещать в

них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
- создавать и заполнять различные определители;
- использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности.

Результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  предметов  «История»,  «Литература»,
«Информатика и ИКТ» и других предметов.
Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
Выпускник научится:
- вводить  результаты  измерений  и  другие  цифровые  данные  для  их  обработки,  в  том  числе

статистической, и визуализации;
- строить математические модели;
- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным наукам,

математике и информатике.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить естественнонаучные и социальные измерения, вводить результаты измерений и других

цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с помощью визуализации;
- анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
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Результаты  достигаются  преимущественно  в  рамках  естественных  наук,  предметов
«Обществознание», «Алгебра и начала анализа. Геометрия».
Моделирование и проектирование, управление 
Выпускник научится:
- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с компьютерным

управлением и обратной связью;
- моделировать с использованием средств программирования;
- проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать

своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
- проектировать  виртуальные  и  реальные  объекты  и  процессы,  использовать  системы

автоматизированного проектирования.
Результаты достигаются преимущественно в рамках естественных наук, предметов «Алгебра и

начала анализа. Геометрия», «Информатика и ИКТ», «Обществознание».

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности
Обучающиеся  научатся:

- планировать  и  выполнять  учебное  исследование  и  учебный  проект,  используя  оборудование,
модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;

- использовать  некоторые  методы  получения  знаний:  постановка  проблемы,  опросы,  описание,
сравнительное  описание,  объяснение,  использование  статистических  данных,  интерпретация
фактов;

- ясно, логично и точно излагать свою точку зрения;
- отличать  факты от  суждений,  мнений и оценок,  критически относиться  к  суждениям,  мнениям,

оценкам, реконструировать их основания; 
- видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных суждений при

получении, распространении и применении научного знания.

1.2.2. Планирование результаты освоения основной образовательной программы среднего
общего образования по отдельным предметам

Русский язык
10 классы

Выпускники должны знать: 
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- основные единицы и уровни языка;
- орфоэпические,  лексические,  орфографические  и  пунктуационные  нормы  современного

русского литературного языка, нормы речевого общения;
Выпускники должны уметь:

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

- осуществлять речевой самоконтроль;
- извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебных  текстов,

справочной литературы, средств массовой организации, в том числе представленных в электронном
виде на различных информационных носителях;

- создавать  устные  и  письменные  монологические  высказывания  различных  типов  и
жанров, использовать основные приемы информационной переработки текста;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:
- осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
- развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  самореализации,

самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
- совершенствование коммуникативных способностей, развитие готовности к речевому

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению;
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11 класс
Выпускники должны знать:
 связь языка и истории, культуры русского и других народов;
 основные единицы и уровни языка;
 орфоэпические,  лексические,  орфографические  и  пунктуационные  нормы  современного

русского литературного языка, нормы речевого общения;
Выпускники должны уметь:
 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности

их употребления;
 осуществлять речевой самоконтроль;
 извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебных  текстов,

справочной литературы, средств массовой организации, в том числе представленных в электронном
виде на различных информационных носителях;

 создавать  устные  и  письменные  монологические  высказывания  различных  типов  и
жанров, использовать основные приемы информационной переработки текста;

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни:

 осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа;
 развитие  интеллектуальных  и  творческих  способностей,  самореализации,

самовыражения в различных областях человеческой деятельности;
 совершенствование коммуникативных способностей, развитие готовности к речевому

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению;

Литература
10  классы

Выпускники должны знать: 
- логику развития историко-литературного процесса на материале русской литературы XІІ –XІX

вв.;
- основные литературные направления русской литературы XVІІІ – XІX вв.;
- краткие биографические сведения об изученных писателях;
- содержание изученных произведений, отчетливо представлять себе роль и место изученного

художественного  произведения в литературном процессе;
Выпускники должны уметь:

- определять как время изображенное, так и время создания, а также время, когда происходит
чтение;

- использовать рекомендованную литературоведческую и критическую литературу;
- давать доказательную и убедительную оценку самостоятельно прочитанному произведению;
- свободно и целесообразно использовать конкретные понятия теории литературы;
- ориентироваться в различных типах справочной литературы и активно ее использовать.

11 класс
Выпускники должны знать, уметь: 
чтение и восприятие

 - прочитать программные произведения, предназначенные для текстуального и обзорного изучения;
воспроизводить их конкретное содержание (главные герои, основные сюжетные линии и события);
дать оценку героям и событиям;

чтение, истолкование и оценка
 -  анализировать  и  оценивать  изученное  произведение  как  художественное  единство;

характеризовать  следующие его компоненты:  проблематика  и идейный смысл;  группировка
героев  относительно  главного  конфликта  и  система  образов;  особенности  композиции;
взаимосвязь узловых эпизодов; средства изображения образов – персонажей (портрет, пейзаж,
интерьер,  авторская  характеристика,  речевая  характеристика);  род  и  жанр  произведения,
способ  авторского  повествования;  своеобразие  авторской  речи;  авторское  отношение  к
изображаемому;
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 - давать оценку изученному лирическому произведению на основе личностного восприятия и
осмысления его художественных особенностей;

 - применять сведения по истории и теории литературы при истолковании и оценке изученного
художественного произведения;

 - знать основные  факты о жизни и творчестве  изучаемых писателей;
 - объяснять связь произведений со временем написания и современностью;
 - объяснять сходство и различие произведений разных писателей;
 -  соотносить  произведение  с  литературным направлением эпохи,  называть  основные черты

этих направлений;
чтение и речевая деятельность

- владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной речи;
- пересказывать текст художественного произведения, руководствуясь заданием (характеристика

образа – персонажа, основная проблема произведения, особенности композиции);
- анализировать эпизод изученного произведения;
- составлять планы, тезисы статей на литературную тему;
- писать сочинения на литературную тему разных жанров;
- выразительно читать художественное произведение, в том числе выученные наизусть.

История.
10 класс

Мир накануне и в годы  Первой мировой войны.
Выпускники должны знать:

- Гонка  вооружений  и  милитаризация.  Пропаганда.  Региональные  конфликты  накануне  Первой
мировой  войны.  Причины  Первой  мировой  войны.  Новые  методы  ведения  войны.
Националистическая  пропаганда.  Борьба  на  истощение.  Участие  колоний  в  европейской  войне.
Позиционная война. Новые практики политического насилия: массовые вынужденные переселения,
геноцид.  Политические,  экономические,  социальные и культурные последствия Первой мировой
войны.

Выпускники должны уметь:
- применение основных хронологических понятий и терминов 

Межвоенный период (1918–1939)
Выпускники должны знать:

- Изменения социальной структуры общества, миграционных процессов. 
- Называть изменения в положении социальных слоев.Образование новых национальных государств.
- Образование Коминтерна. Венгерская советская республика. Образование республики в Турции и

кемализм.
- Планы послевоенного устройства мира. 
- Реакция  на  «красную  угрозу».  Послевоенная  стабилизация.  Экономический  бум.  Процветание.

Возникновение  массового  общества.  Либеральные  политические  режимы.  Рост  влияния
социалистических партий и профсоюзов.

- Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши и гражданская война с коммунистами. 
- Национально-освободительное  движение  в  Индии  в  1919–1939  гг.  Индийский  национальный

конгресс и М. Ганди. 
- Мировой экономический кризис.
- Кейнсианство. Государственное регулирование экономики. Другие стратегии выхода из мирового

экономического кризиса. Тоталитарные экономики.
- Нарастание агрессии в мире. 
- Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне.
- Создание  оси  Берлин–Рим–Токио.  Мюнхенское  соглашение  и  его  последствия.  Поражение

Испанской республики. Политика «Народного фронта». 
Выпускники должны уметь:

- делать сообщения. Извлекать необходимую информацию из сообщений одноклассников;
- применение  понятийного аппарата и  приёмов исторического анализа для раскрытия сущности и

значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории; 
- изучать, систематизировать информацию из различных источников;
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- способность исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий.
Вторая мировая война.
Выпускники должны знать:

- Нацистская политика  геноцида,  холокоста.  Концентрационные лагеря.  Принудительная  трудовая
миграция и насильственные переселения. Массовые расстрелы военнопленных и гражданских лиц.
Жизнь на оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. 

- Открытие Второго фронта и наступление союзников.
- Противоречия между союзниками по Антигитлеровской коалиции. 
- . Образование ООН. Цена Второй мировой войны для воюющих стран. Итоги войны.

Выпускники должны уметь:
- характеризовать условия и образ жизни горожан, занятия людей населявших города.

Соревнование социальных систем.
Выпускники должны знать:

- Гонка вооружений. Испытания атомного и термоядерного оружия в СССР. 
- Ракетно-космическое соперничество.
- «Общество  потребления».  Возникновение  Европейского  экономического  сообщества.

Информационная революция. Энергетический кризис. Экологический кризис и зеленое движение.
Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Неоконсерватизм. 

- Давать характеристику различным моделям социализма. Изменение политической карты мира.
- Крушение  колониальной  системы  и  ее  последствия.  Выбор  пути  развития.  Арабские  страны  и

возникновение  государства  Израиль.  Кризис  в  Персидском  заливе  и  войны  в  Ираке.  Японское
экономическое чудо. «Тихоокеанские драконы».

- Глобализация конца ХХ – начала XXI вв. Информационная революция, Интернет. Экономические
кризисы  1998  и  2008  гг.  Успехи  и  трудности  интеграционных  процессов  в  Европе,  Евразии,
Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений. Делать
выводы и прогнозы возможного развития международных отношений .

Выпускники должны уметь:
- применение  понятийного аппарата и  приёмов исторического анализа для раскрытия сущности и

значения событий и явлений прошлого и современности в курсах всеобщей истории;
- работать с исторической картой, текстом учебника и историческими источниками;
-развитие умений, сопоставлять содержащуюся в различных источниках информацию о  причинах,

последствиях, борьбы за свободу

11 класс

Выпускники должны знать: 
- основные  факты,  процессы  и  явления,  характеризующие  целостность  и  системность

отечественной и всемирной истории;
- периодизацию отечественной и всемирной истории;
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории;
- историческую обусловленность современных общественных процессов;
- особенности исторического пути развития России, её роль в мировом сообществе.

Выпускники должны уметь: 
- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
- критически  анализировать  источник  исторической  информации  (характеризовать  авторство

источника, время, обстоятельства и цели его создания);
- анализировать  историческую  информацию,  представленную  в  разных  знаковых  системах

(текст, карта,  схема); 
- 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;
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- 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 исторической обусловленности;
- критического восприятия получаемой из вне социальной информации;
- соотнесения  своих  действий  и  поступков  окружающих  исторически  возникшими  формами

социального поведения;
- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного,

конфессионального сообщества, гражданина России.

Обществознание
10-11 класс

Обучающиеся должны знать:
- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и

роль человека в системе общественных отношений;
- тенденции развития общества в целом как сложной динамической системы, а также важнейших

социальных институтов;
- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы

правового регулирования;
- особенности социально-гуманитарного познания; 

Обучающиеся должны уметь:
- характеризовать  основные  социальные  объекты,  выделяя  их  существенные  признаки,  законо-

мерности развития;
- анализировать  информацию  о  социальных  объектах,  выделяя  их  общие  черты  и  различия,  ус-

танавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных социальных яв-
лений и обществоведческими терминами и понятиями;

- объяснять  причинно-следственные  и  функциональные  связи  изученных  социальных  объектов
(включая  взаимодействие  человека  и  общества,  важнейших социальных институтов  общества  и
природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества);

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-экономических
и гуманитарных наук;

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах;
-  извлекать  из  неадаптированных,  оригинальных  текстов  знания  по  заданным  темам;  система-

тизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней
факты и мнения, аргументы и выводы;

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, организации с точки
зрения социальных норм, экономической рациональности;

- формулировать  на  основе  приобретенных  обществоведческих  знаний  собственные  суждения  и
аргументы по определенным проблемам;

- готовить устное выступление, творческую работу по социальной проблематике;
-  применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных

задач по актуальным социальным проблемам.
использовать приобретенные знания и умения  в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для:
-  успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с различными

социальными институтами.

Культура народов РС (Я)
10-11 класс

Обучающиеся должны знать:
 Основные факты, процессы и явления, имена. Характеризующие целостность истории Якутии;
 Периодизацию основных событий, фактов;
 Современные версии и трактовки важнейших проблем истории Якутии;
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 Особенности исторического пути Якутии, ее роль в мировом сообществе.
Обучающиеся должны уметь:
 Проводить поиск исторической информации в источниках разного типа;
 Критически  анализировать  источник  исторической  информации(характеризовать  авторство

источника, время, обстоятельства и цели его создания);
 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;
 Представлять  результаты  изучения  исторического  материалов  форме  конспекта,  реферата,

рецензии.

Родная (якутская) литература
10-11 класс

Төрөөбүт литератураны үөрэтии түмүк ситиһиитэ
- Айымньыны билэр, өйдүүр туһугар кудуччу, сүүрдэн, сыныйан, талан аа ар;ҕ

Булгуччу аа ан билэрҕ :
 Сахалыы суруллубут аан ма найгы айымньыны;ҥ
 Ма найгы  суруйааччылар  А.Е.Кулаковскай,  А.И.Софронов,  В.В.Никифоров,  Н.Д.Неустроевҥ

биирдии бөдө  айымньыларын,           А.Е.Кулаковскай, А.И.Софронов олохторун кэпсээнин кыттаҥ
дьүөрэлээн философскай хоһоонноруттан;

 П.А.Ойуунускай  оло ун  кэпсээнин  кытта  дьүөрэлээн  хоһоонноруттан  уонна  «Кыһыл  ойууну»;ҕ
Эллэй,  Күннүк  Уурастыырап  хоһоонноруттан;  Күндэ  биир  кэпсээнин,  Эрилик  Эристиин,  Амма
Аччыгыйа биирдии сэһэнин, Суорун Омоллоон «Күкүр Уус» драматын;

 “Ааттара тиллибит” поэттар, суруйааччылар, И.Арбита, Алтан Сарын айымньыларыттан;
 10-ча хоһоону уонна 2-3 кэпсээнинэн айымньыттан быһа тардыыны өйтөн аа ар;ҕ
 классик  суруйааччылар  А.Е.  Кулаковскай,  А.И.  Софронов,  Н.Д.Неустроев,  П.А.Ойуунскай

олохторун уонна айар үлэлэрин толору,атын 3-4 суруйааччы оло ун сүрүн түгэннэрин эбэтэр сорохҕ
айымньытын айыллыбыт историятын билэр;

 уөрэппит айымньытын туһунан сүрүн эбэтэр утарыта сыанабылы билсиһэр,айымньыны өйдүүргэ,
ырытарга туһанар;

 саха уус-уран литературата сайдыбыт сүрүн түһүмэхтэрин билэр; түһүмэх сүрүн уратытын, бэлиэ
айымньыларын, олох хаамыытын, уларыйыытын кытта ситимин өйдүүр.

 Сэрии кэминээ и литератураттан ҕ 3-4 ааптар 2-3 айымньытын;
 Били и  суруйааччылар  Николай  Якутскай  ҥҥ «Төлкө» романын,  Семен  Данилов,  Баал

Хабырыыс,Иван Гоголев,Петр Тобуруокап,Сергей Васильев хоһоонноруттан уонна биирдии бөдөҥ
айымньыны;

 Софрон Данилов,Далан,Николай Лугинов айымньыларыттан биирдии романы эбэтэр сэһэни;
 3-4 эдэр ааптар 1-2-лии айымньытын.
 10-ча хоһоону уонна 2-3 кэпсээнинэн айымньыттан быһа тардыыны өйтөн аа ар;ҕ
 3-4 суруйааччы оло ун сүрүн түгэннэрин эбэтэр сорох айымньытын айыллыбыт историятын билэр;ҕ
 уөрэппит айымньытын туһунан сүрүн эбэтэр утарыта сыанабылы билсиһэр,айымньыны өйдүүргэ,

ырытарга туһанар;
 саха уус-уран литературата сайдыбыт сүрүн түһүмэхтэрин билэр; түһүмэх сүрүн уратытын, бэлиэ

айымньыларын, олох хаамыытын, уларыйыытын кытта ситимин өйдүүр.
 Суруйааччы сатабылын, айар истиилэ, тыла-өһө туох уратылаа ын бол ойор,өйдүүр.ҕ ҕ
 Литература  үөрэ ин  сүрүн  өйдөбүллэрин,  тиэрминнэрин  билэр,  уус-уран  айымньыны  өйдүүргэ,ҕ

ырытарга туһанар;
 Ааптар оло у анааран көрөр өйө-санаата (мировозрениета)  айымньытыгар көстөрүн, ол арылларҕ

сүрүн ньыматын өйдүүр;
 Литература  үөрэ эр  уонна  кириитикэтигэр  тахсар  үлэ  сүрүн  көрү үн  (монография,  ыстатыйа,ҕ ҥ

анаарыы  (обзор),  сыанабыл,  реферат,  о.д.а.),  уратытын  арааран  билэр,  айымньыны  сыныйан
өйдүүргэ туттар, туһанар.

Үөрэнээччи тылын сайдыыта:
 сахалыы ыраастык, ылба айдык , санаатын сааһылаан са арар;ҕ ҥ
 уус-уран  айымньы  көрү үн,  истиилин  тутуһан  хоһоонноохтук,  уус-ураннык  аа ар,  кэпсиирҥ ҕ

(сиһилии, талан, кылгатан, айан);
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 бүтүн айымньыны эбэтэр быһа тардыыны литература теориятын өйдөбүллэрин туһанан ырытар,
сыаналыыр;

 проблемнай  тиэмэ э  биир  эбэтэр  хас  да  айымньыга  оло уран  толкуйдаан,  тойонноон  өйтөнҕ ҕ
суруйар;

 аахпыт  айымньыга,  көрбүт  киинэ э,  спектакльга,  видео,  тэлэбиисэр  киинэтигэр,  ойуулуур-ҕ
дьүһүннүүр искуство айымньытыгар, о.д.а.бэйэтин санаатын, сыанабылын этэр, суруйар;

 литература, публицистика тиэмэтигэр ыстатыйа, очерк, репортаж, реферат суруйар; иһитиннэрии,
дакылаат,о орорҥ ;

 литература,  публицистика  айымньытыгар  аннотация  о орор,  литературнай-  критическэй  үлэниҥ
конспектыыр;

 бэйэ суруйар үлэтигэр былаан, тезис, конспект о орор; эпиграбы, цитатаны сатаан туһанарҥ ;
 литература  олох  уус-уран  кэрэһитэ,  туоһута  буоларын  учуоттаан,  литература  матырыйаалынан

араас дьүүллэһиигэ, диспукка, конференция а кыттар, бэйэ санаатын олохтоохтук дакаастаан этэргэҕ
эрчиллэр;

 норуот  тылынан  айымньытын  истиилинэн  остуоруйаны,  чабыр а ы,  ырыаны-тойугу,  оһуохайыҕ ҕ
айарга, толорорго холонор;

 уус-уран литература истиилин тутуһан араас көрү э, жанрга айан холонор, суруйар.ҥҥ

Английский язык
10 класс

Обучающиеся должны знать / понимать:
- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 
- обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной 
- лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности
- культуры страны / стран изучаемого языка;
- значение изученных грамматических явлений  в расширенном объёме (видовременные, неличные и

неопределённо-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь / косвенный
вопрос, побуждения и др., согласование времён);

- страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников,  обогащающую  социальный  опыт
школьников: сведения о стране / странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и
современных реалиях,  общественных деятелях,  месте в  мировом обществе и мировой культуре,
взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения
в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

Обучающиеся должны уметь:
говорение: 

 вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,  в  ситуациях  официального  и  неофициального
общения  (в  рамках  изученной  тематики);  беседовать  о  себе,  своих  планах;  участвовать  в
обсуждении  проблем  в  связи  с  прочитанным  /  прослушанным  иноязычным  текстом,  соблюдая
правила речевого этикета;

 рассказывать  о  своём  окружении,  рассуждать  в  рамках  изученной  тематики  и  проблематики;
представлять социокультурный портрет своей страны и страны / стран изучаемого языка;

аудирование: 
 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных

ситуациях  повседневного  общения,  понимать  основное  содержание  и  извлекать  необходимую
информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды),
публицистических (интервью, репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения;

чтение:
  читать  аутентичные  тексты  различных  стилей:  публицистические,  художественные,  научно-

популярные,  прагматические -  используя основные  виды чтения (ознакомительное,  изучающее,
поисковое / просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи;

письменная речь:
 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в

стране / странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста;
использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для: 
 общения с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире;
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 получения  сведений  из  иноязычных  источников  информации  (в  том  числе  через  Интернет),
необходимых в образовательных и самообразовательных целях;

 расширения возможностей в выборе будущей профессиональной деятельности;
 изучения  ценностей  мировой  культуры,  культурного  наследия  и  достижений  других  стран;

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России.

11 класс
Обучающиеся должны знать/понимать

 значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими
ситуациями общения; оценочную лексику,  единицы речевого этикета,  обслуживающие ситуации
общения в рамках новых тем и отражающих особенности культуры страны изучаемого языка; 

 значения  изученных  глагольных  форм  (видо-временных,  неличных),  условия,  предположения,
причины, следствия, побуждения к действию;

 лингвострановедческую  и  страноведческую  информацию  из  аутентичных  источников,
расширенную за счет новой тематики и проблематики речевого общения.   

Обучающиеся должны уметь:
говорение

 вести  диалог,  используя  оценочные  суждения,   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/прослушанных текстов, описывать события, излагать факты, делать сообщения.

 создавать словесный социокультурный портрет своей страны и стран/ страны изучаемого языка на
основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации;

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

различных ситуациях общения;
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;

   письменная речь  
 описывать, излагать факты в письме личного характера; заполнять различные виды анкет, сообщать

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, 
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и

повседневной жизни для:
 общения с представителями других стран, ориентации в современном мире:
 расширения  возможностей  в  использовании  новых  информационных  технологий  в

профессионально-ориентированных целях; 
 расширения возможностей трудоустройства и продолжения образования;
 обогащения  своего  мировосприятия,  осознания  места  и  роли  родного  и  иностранного  языков  в

сокровищнице мировой культуры.

Алгебра и начала анализа
10 класс

Обучающиеся должны знать/понимать:
 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и

ограниченность  применения  математических  методов  к  анализу  и  исследованию  процессов  и
явлений в природе и обществе;

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для формирования и развития
математической науки;

 идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического аппарата для
решения практических задач и внутренних задач математики;

 значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализа для построения моделей
реальных процессов и ситуаций;

 возможности геометрии для описания свойств реальных предметов и их взаимного расположения;
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 универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их  применимость  в
различных областях человеческой деятельности;

 различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике,  естественных, социально-
экономических и гуманитарных науках, на практике;

 роль  аксиоматики  в  математике;  возможность  построения  математических  теорий  на
аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей знания и для практики;

 вероятностный характер различных процессов и закономерностей окружающего мира;
Числовые и буквенные выражения
Обучающиеся должны уметь:

 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,  применение
вычислительных  устройств;  находить  значения  корня  натуральной  степени,  степени  с
рациональным  показателем,  используя  при  необходимости  вычислительные  устройства;
пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 применять понятия, связанные с делимостью целых чисел, при решении математических задач;
 находить корни многочленов с одной переменной, раскладывать многочлены на множители;
 проводить преобразования числовых и буквенных выражений, включающих  тригонометрические

функции;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни:
 для  практических  расчетов  по  формулам,  включая  формулы,  содержащие  степени,

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие
вычислительные устройства;
Функции и графики
Обучающиеся должны уметь:

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 
 строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков;
 описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций;
 решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их графические

представления; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

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

графически; интерпретации графиков реальных процессов;
Начала  математического анализа
Обучающиеся должны уметь

 находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии;
 вычислять  производные  элементарных  функций,  применяя  правила  вычисления  производных,

используя справочные материалы; 
 исследовать функции и строить их графики с помощью производной;
 решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции;
 решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том числе

задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического анализа;
Уравнения и неравенства
Обучающиеся должны уметь:

 решать рациональные уравнения и неравенства, тригонометрические уравнения их системы;
 доказывать несложные неравенства;
 решать  текстовые  задачи  с  помощью  составления  уравнений,  и  неравенств,  интерпретируя

результат с учетом ограничений условия задачи;
 изображать  на  координатной  плоскости  множества  решений  уравнений  и  неравенств  с  двумя

переменными и их систем;
 находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод;
 решать  уравнения,  неравенства  и  системы  с  применением  графических  представлений,  свойств

функций, производной;
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни:
 для построения и исследования простейших математических моделей;

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей
Обучающиеся должны уметь:

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием известных
формул,  треугольника  Паскаля;  вычислять  коэффициенты  бинома  Ньютона  по  формуле  и  с
использованием треугольника Паскаля; 

 вычислять  вероятности  событий  на  основе подсчета числа исходов (простейшие случаи);
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни:
 для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; для анализа

информации статистического характера;

11 класс
Обучающиеся должны знать/понимать:

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в
то  же  время  ограниченность  применения  математических  методов  к  анализу  и  исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;

 значение практики и вопросов,  возникающих в самой математике для формирования и развития
математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  создания  математического  анализа,
возникновения и развития геометрии;

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех
областях человеческой деятельности;

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира;
Обучающиеся должны знать: 

 Определение первообразной, основное свойство первообразной, три правила нахождения
первообразных.

 Определение криволинейной трапеции.
 Формулу Ньютона-Лейбница.
 Определение корня n-ой степени.
 Определение иррационального уравнения.
 Определение степени с рациональным показателем.
 Определения показательной функции, показательного уравнения, неравенства.
 Определения логарифмической функции, логарифмического уравнения, неравенства.
 Понятие обратной функции.
 Производные показательной и логарифмической функций. Число e.
 Производная степенной функции.
 Понятие дифференциального уравнения.

Алгебра
Обучающиеся должны уметь:

 выполнять  арифметические  действия,  сочетая  устные  и  письменные  приемы,  применение
вычислительных устройств; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах;

 проводить  по  известным  формулам  и  правилам  преобразования  буквенных  выражений,
включающих степени, радикалы 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  и

тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и простейшие
вычислительные устройства;
Функции и графики
Обучающиеся должны уметь: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания функции; 
 строить графики изученных функций;
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 описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику функции наибольшие и
наименьшие значения;

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их графиков;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
 описания  с  помощью  функций  различных  зависимостей,  представления  их  графически,

интерпретации графиков;
Начала математического анализа
Обучающиеся должны уметь

 вычислять производные 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;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для:
 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на наибольшие и

наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения;
Уравнения и неравенства
Обучающиеся должны уметь: 

 решать тригонометрические уравнения, их системы; неравенства;
 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;

Геометрия
10 класс

Обучающиеся должны уметь: 
 Уметь решать простые задачи по всем изученным темам, выполняя стереометрический чертеж.
 Уметь описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве.
 Уметь анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве.
 Уметь изображать основные многоугольники; выполнять чертежи по условию задач.
 Уметь строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды.
 Уметь  решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей).
 Уметь использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы.
 Уметь распознавать на чертежах  и моделях пространственные формы.
 Уметь  описывать  взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,

аргументировать свои суждения об этом расположении.
 Проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач.
 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для: исследования (моделирования) практических ситуаций на основе изученных формул и
свойств  фигур;  вычисления  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.

11 класс
Обучающиеся должны знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и
в  то  же  время  ограниченность  применения  математических  методов  к  анализу  и  исследованию
процессов и явлений в природе и обществе;

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития
математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  создания  математического  анализа,
возникновения и развития геометрии;

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех
областях человеческой деятельности;
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Обучающиеся должны уметь:
 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные объекты

с их описаниями, изображениями;
 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои

суждения об этом расположении;
 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач;
 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 
 решать  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);
 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы;
 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул
и свойств фигур;

 вычисления  объемов  и  площадей  поверхностей  пространственных  тел  при  решении
практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Информатика
10-11 класс

Обучающиеся должны знать/понимать:
- различные подходы к определению понятия "информация".
- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 
- единицы измерения информации.
- назначение  наиболее  распространенных  средств  автоматизации  информационной  деятельности

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз
данных, компьютерных сетей);.

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы.
- Использование алгоритма как модели автоматизации деятельности
- Назначение и функции операционных систем.
- представление о том, что информация может рассматриваться как мера упорядоченности в неживой

природе;
- правила выполнения арифметических операций в двоичной системе счисления;
- функциональную схему компьютера;
- характеристику основных устройств компьютера влияющие на его производительность;
- перечисление состав и назначение программного обеспечения компьютера;
- назначение и основные функции операционной системы;
- представление о скорости передачи информации по различным типам линий связи;
- представление о назначении модема и его основных характеристиках;
- основы языка разметки гипертекста HTML (HyperТext Markup Language);
- основные типы данных и операторы (процедуры) для одного из языков программирования;

Обучающиеся должны уметь:
- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, диаграмма и

пр.)
- соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при  использовании

средств ИКТ.
- решать задачи на определение количества информации (как меры уменьшения неопределенности

знаний и с помощью алфавитного подхода);
- приводить примеры двоичного кодирования информации;
- приводить примеры записи чисел в позиционных и непозиционных системах счисления;
- записывать числа в шестнадцатеричной и восьмеричной системах счисления;
- переводить числа из одной системы счисления в другую.
- перечислять состав и назначение программного обеспечения компьютера;
- работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск);

22



- работать с носителями информации (форматирование, лечение от вирусов);
- инсталлировать программы;
- применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов;
- вставлять в документ объекты из других приложений;
- создавать типовые документы на компьютере;
- использовать системы оптического распознавания, словари и переводчики.
- описывать назначение и возможности электронных таблиц;
- в электронных таблицах строить диаграммы и графики;
- применять электронные таблицы для построения и исследования компьютерных моделей.
- описывать назначение и возможности баз данных;
- создавать табличные базы данных (типа базы данных «Записная книжка»);
- осуществлять сортировку и поиск записей;
- задавать сложные запросы при поиске информации.
- описывать  основные  виды информационных услуг,  предоставляемых  глобальной  компьютерной

сетью Интернет;
- пользоваться электронной почтой и файловыми архивами и путешествовать по Всемирной паутине.
- создавать и публиковать в Интернете Web-сайты.
- приводить примеры моделирования и формализации;
- приводить примеры систем и их моделей;
- строить и исследовать информационные модели на компьютере.
- объяснять  структуру  основных  алгоритмических  конструкций  и  уметь  использовать  их  для

построения алгоритмов;
- разрабатывать и записывать на языке программирования типовые алгоритмы;

Физика
10 класс

Обучающиеся должны знать/понимать:
- понятия, физические величины и их единицы (инерциальная система отсчета, сила, сила тяготения,

первая  космическая  скорость,  импульс  тела,  замкнутая  система,   механическая  работа,
относительная молекулярная масса, молярная масса, количество вещество; температура, идеальный
газ;  давление  насыщенного  газа,  относительная  влажность,  точка  росы,  внутренняя  энергия,
количество  теплоты,  работа,  электрический  заряд,  диэлектрическая  проницаемость  среды,
электрическое поле, разность потенциалов, электроемкость, конденсатор, электродвижущая сила); 

- фундаментальные  экспериментальные  факты  (опыт  Штерна);  законы  (сохранения  импульса  и
энергии,  основные положения МКТ, основное уравнение МКТ,  уравнение состояния идеального
газа и его частные случаи для постоянных значений температуры, объема и давления, закон Гука,
первый закон термодинамики, закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, закон Ома
для полной цепи) и формулы (для вычисления КПД тепловых двигателей, для вычисления работы
электрического  поля  по  перемещению  заряда,  связи  между  напряженностью  поля  и  разностью
потенциалов,  емкости  плоского  конденсатора,  энергии  плоского  конденсатора,  для  вычисления
сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников);

- признаки  явлений  и  условия,  при  которых  они  протекают,  понятия  (донорные  и  акцепторные
примеси, ионизация);

- основные  положения  электронной  теории,  законы  (зависимости  сопротивления  проводника  от
температуры);

Обучающиеся должны уметь:
- объяснять на основе МКТ свойства газообразных, жидких и твердых тел, броуновское движение;
- объяснять принцип действия тепловых двигателей;
- объяснять  процесс  электризации  тел  на  основе  электронной  теории,  причину  отсутствия

электростатического поля внутри проводника,  причину ослабления электростатического поля по
перемещению  заряда  от  формы  траектории,  электронную  и  дырочную  проводимость
полупроводника;

- объяснять природу сторонних сил;
- читать и строить графики;
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- решать задачи на нахождение силы, ускорения, скорости, перемещения, импульса тела, на основное
уравнение МКТ, уравнение  Менделеева – Клапейрона, на формулу связи абсолютной температуры
газа и средней кинетической энергии молекул, на закон Кулона, закон сохранения электрического
заряда, на расчет напряженности поля и напряжения, на электроемкость, на расчет электрических
цепей;

- собирать электрические цепи с последовательным и параллельным соединением проводников;
- определять ЭДС источника, внешнее и внутреннее сопротивление цепи;
- пользоваться измерительными приборами: барометром, термометром, металлическим манометром;
- измерять силу тока и напряжение;
- применять  первый  закон  термодинамики  к  различным  тепловым  процессам  (изотермическому,

изохорному, изобарному, адиабатному).

11 класс
Обучающиеся должны знать/понимать:

- смысл  понятий: физическое  явление,  гипотеза,  закон,  теория,  вещество,  взаимодействие,
электромагнитное  поле,  волна,  фотон,  атом,  атомное  ядро,  ионизирующие  излучения,  планета,
звезда, 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;
Обучающиеся должны 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; 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 защиты окружающей среды.

Астрономия 
11 класс

Обучающиеся должны знать/понимать:
- смысл  понятий:  геоцентрическая  и  гелиоцентрическая  система,  видимая  звездная  величина,

созвездие,  противостояния и соединения планет,  комета,  астероид, метеор,  метеорит,  метеороид,
планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное время,
внесолнечная  планета  (экзопланета),  спектральная  классификация  звезд,  параллакс,  реликтовое
излучение, Большой Взрыв, черная дыра;

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная величина;
- смысл физического закона Хаббла;
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- основные этапы освоения космического пространства;
- гипотезы происхождения Солнечной системы;
- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы;
- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галактики;

Обучающиеся должны уметь:
- приводить  примеры:  роли  астрономии  в  развитии  цивилизации,  использования  методов

исследований в астрономии,  различных диапазонов электромагнитных излучений для получения
информации  об  объектах  Вселенной,  получения  астрономической  информации  с  помощью
космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Землю;

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных затмений,
фазы  Луны,  суточные  движения  светил,  причины возникновения  приливов  и  отливов;  принцип
действия  оптического  телескопа,  взаимосвязь  физико-химических  характеристик  звезд  с
использованием  диаграммы  "цвет-светимость",  физические  причины,  определяющие  равновесие
звезд,  источник  энергии  звезд  и  происхождение  химических  элементов,  красное  смещение  с
помощью эффекта Доплера;

- характеризовать особенности методов познания астрономии, основные элементы и свойства планет
Солнечной  системы,  методы  определения  расстояний  и  линейных  размеров  небесных  тел,
возможные пути эволюции звезд различной массы;

- находить на небе  основные созвездия  Северного полушария,  в  том числе:  Большая  Медведица,
Малая Медведица, Волопас, Лебедь, Кассиопея, Орион; самые яркие звезды, в том числе: Полярная
звезда, Арктур, Вега, Капелла, Сириус, Бетельгейзе;

- использовать  компьютерные приложения  для  определения  положения  Солнца,  Луны и звезд  на
любую дату и время суток для данного населенного пункта;

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни
для:

- понимания  взаимосвязи  астрономии  с  другими  науками,  в  основе  которых  лежат  знания  по
астрономии, отделение ее от лженаук;

- оценивания  информации,  содержащейся  в  сообщениях  СМИ,  Интернете,  научно-популярных
статьях".

Биология
10 класс

Обучающиеся должны знать/понимать:
 основные  положения  биологических  теорий  (клеточная);  сущность  законов  Г.Менделя,

закономерностей изменчивости;
 строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом;
 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение;
 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 
 биологическую терминологию и символику;

Обучающиеся должны уметь:
 объяснять:  роль  биологии  в  формировании  научного  мировоззрения;  вклад  биологических

теорий в формировании современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой
природы,  родство  живых организмов;  отрицательное  влияние  алкоголя,  никотина,  наркотических
веществ  на  развитие  зародыша  человека;  влияние  мутагенов  на  организм  человека;  причины
наследственных заболеваний, мутаций;

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания;
 выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно);
 сравнивать:  биологические  объекты  (химический  состав  тел  живой  и  неживой  природы),

зародыши человека и других млекопитающих, процессы (половое и бесполое размножение) и делать
выводы на основе сравнения;

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах,
справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах  данных,  ресурсах  Интернет)  и
критически ее оценивать;

     использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:
 соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных
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привычек (курение, алкоголизм, наркомания);
 оказания  первой  помощи  при  простудных  и  других  заболеваниях,  отравлении  пищевыми

продуктами;
 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование,

искусственное оплодотворение).
 11 класс

Обучающиеся должны знать/понимать:
 основные  положения биологических  теорий  (клеточная  теория;  хромосомная  теория

наследственности;  синтетическая  теория  эволюции,  теория  антропогенеза);  учений  (о  путях  и
направлениях  эволюции;  Н.И.  Вавилова  о  центрах  многообразия  и  происхождения  культурных
растений; В.И. Вернадского о биосфере); сущность законов (Г.Менделя; сцепленного наследования
Т.Моргана; гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова; зародышевого
сходства;  биогенетического);  закономерностей  (изменчивости;  сцепленного  наследования;
наследования,  сцепленного с  полом;  взаимодействия  генов и их цитологических основ);  правил
(доминирования  Г.Менделя;  экологической  пирамиды);  гипотез  (чистоты  гамет,  сущности  и
происхождения жизни, происхождения человека); 

 строение  биологических  объектов:  клетки  (химический  состав  и  строение);  генов,  хромосом,
женских  и  мужских  гамет,  клеток  прокариот  и  эукариот;  вирусов;  одноклеточных  и
многоклеточных организмов; вида и экосистем (структура);

 сущность биологических процессов и явлений: обмен веществ и превращения энергии в клетке,
фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, митоз, мейоз, развитие
гамет у цветковых растений и позвоночных животных, размножение, оплодотворение у цветковых
растений  и  позвоночных  животных,  индивидуальное  развитие  организма  (онтогенез),
взаимодействие  генов,  получение  гетерозиса,  полиплоидов,  отдаленных  гибридов,  действие
искусственного,  движущего  и  стабилизирующего  отбора,  географическое  и  экологическое
видообразование,  влияние  элементарных  факторов  эволюции  на  генофонд  популяции,
формирование приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в
экосистемах и биосфере, эволюция биосферы;

 современную биологическую терминологию и символику;
Обучающиеся должны уметь:

 объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной
естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; единство живой и неживой природы,
родство  живых организмов,  используя  биологические  теории,  законы и правила;  отрицательное
влияние  алкоголя,  никотина,  наркотических  веществ  на  развитие  зародыша  человека;  влияние
мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции
видов,  человека,  биосферы,  единства  человеческих  рас,  наследственных  и  ненаследственных
изменений,  наследственных  заболеваний,  генных  и  хромосомных  мутаций,  устойчивости,
саморегуляции, саморазвития и смены экосистем, необходимости сохранения многообразия видов;

 устанавливать  взаимосвязи  строения  и  функций  молекул  в  клетке;  строения  и  функций
органоидов  клетки;  пластического  и  энергетического  обмена;  световых  и  темновых  реакций
фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений эволюции;

 решать задачи разной сложности по биологии; 
 составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания,

пищевые сети);
 описывать клетки растений и животных (под микроскопом), особей вида по морфологическому

критерию, экосистемы и агроэкосистемы своей местности; готовить и описывать микропрепараты; 
 выявлять приспособления  организмов  к  среде  обитания,  ароморфозы  и  идиоадаптации  у

растений и животных, отличительные признаки живого (у отдельных организмов), абиотические и
биотические компоненты экосистем, взаимосвязи организмов в экосистеме, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своего региона;

 исследовать биологические системы на биологических моделях (аквариум);
 сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы

и агроэкосистемы), процессы и явления (обмен веществ у растений и животных; пластический и
энергетический обмен; фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение;
оплодотворение  у  цветковых  растений  и  позвоночных  животных;  внешнее  и  внутреннее
оплодотворение;  формы  естественного  отбора;  искусственный  и  естественный  отбор;  способы

26



видообразования;  макроэволюцию  и  микроэволюцию;  пути  и  направления  эволюции)  и  делать
выводы на Щ

 анализировать  и  оценивать различные  гипотезы  сущности  жизни,  происхождения  жизни  и
человека, человеческих рас, глобальные антропогенные изменения в биосфере, этические аспекты
современных исследований в биологической науке;

 осуществлять  самостоятельный  поиск  биологической  информации  в  различных  источниках
(учебных  текстах,  справочниках,  научно-популярных  изданиях,  компьютерных  базах,  ресурсах
Интернет) и применять ее в собственных исследованиях;

В результате  изучения  биологии  ученик  должен  использовать  приобретенные  знания  и
умения в практической деятельности и повседневной жизни для 

грамотного оформления результатов биологических исследований; обоснования и соблюдения
правил поведения в окружающей среде, мер профилактики распространения вирусных (в том числе
ВИЧ-инфекции)  и  других  заболеваний,  стрессов,  вредных  привычек  (курение,  алкоголизм,
наркомания); оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми
продуктами; определения  собственной  позиции  по  отношению  к  экологическим  проблемам,
поведению  в  природной  среде; оценки  этических  аспектов  некоторых  исследований  в  области
биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).

Химия
10 класс

Обучающиеся должны знать/понимать:
 важнейшие химические понятия: химическая связь, электроотрицательность,  углеродный скелет,

функциональная группа, изомерия, гомология;
 основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава,   периодический закон;
 основные теории химии: строения органических соединений;
 важнейшие вещества и материалы: серная, соляная, азотная и уксусная кислоты; щелочи, метан,

этилен,  ацетилен,  бензол,  этанол,  жиры,  мыла,  глюкоза,  сахароза,  крахмал,  клетчатка,  белки,
искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы;

Обучающиеся должны уметь:
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре;
 определять: валентность и степень окисления химических элементов в органических соединениях,

тип химической связи в органических соединениях, принадлежность веществ к различным классам
органических соединений; 

 характеризовать:  общие  химические  основных  классов  органических  соединений;  строение  и
химические свойства изученных органических соединений;

 объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи в
органических  веществах,  зависимость  скорости  химической  реакции  и  положения  химического
равновесия от различных факторов;

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших 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:

 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;
 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных источников.

11 класс
Обучающиеся должны 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,
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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;

Обучающиеся должны 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, интернет-ресурсов);

 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
с целью:

 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; 

География
10-11 класс

Обучающиеся должны 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 аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения

его основных отраслей; 
- географическую  специфику  отдельных  стран  и  регионов,  их  различия  по  уровню  социально-

экономического развития, специализации в системе международного географического разделения
труда; 
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- географические аспекты глобальных проблем человечества; 
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России,  ее  роль в

международном географическом разделении труда.
Обучающиеся должны уметь:

- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития
природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений;

- оценивать  и  объяснять  ресурсообеспеченность  отдельных  стран  и  регионов  мира,  их
демографическую ситуацию,  уровни урбанизации и территориальной концентрации населения  и
производства,  степень  природных,  антропогенных  и  техногенных  изменений  отдельных
территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за
природными,  социально-экономическими  и  геоэкологическими  объектами,  процессами  и
явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 
- таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие  географические

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия;
- сопоставлять географические карты различной тематики. 

Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы,

геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 
- правильной  оценки  важнейших  социально-экономических  событий  международной  жизни,

геополитической  и  геоэкономической  ситуации  в  России,  в  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. 

Технология
10 -11 класс (девочки)

Обучающиеся должны знать/понимать:
отрасли современного производства и сферы услуг; 
ведущие предприятия региона; творческие методы решения  технологических задач; 
назначение и структура маркетинговой деятельности на предприятиях; 
основные функции менеджмента на предприятии; 
основные формы оплаты труда; порядок найма и увольнения с работы; 
содержание труда управленческого персонала и специалистов распространенных профессий; 
устойчивость  конъюнктуры по  отдельным видам работ  и  профессий  на  региональном рынке

труда;
 источники информации о вакансиях для профессионального образования и трудоустройства; 
пути получения профессионального образования и трудоустройства. 
Обучающиеся должны уметь:
находить  необходимые  сведения  о  товарах  и  услугах,  используя  различные  источники

информации; 
распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; 
решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; 
планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; 
находить необходимую информацию о региональном рынке труда и образовательных услуг; 
уточнять и корректировать профессиональные намерения.
Использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для:
повышения эффективности процесса и результатов своего труда на основе применения методов

творческой деятельности; 
использования  различных источников информации при выборе товаров и услуг, 
при трудоустройстве; 
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соотнесения  планов трудоустройства,  получения  профессионального образования,  построения
профессиональной  карьеры  с  учетом  состояния  здоровья,  образовательного  уровня,  личностных
особенностей; 

составления резюме при трудоустройстве.

10-11 класс (мальчики)
Обучающиеся должны 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;
Обучающиеся должны 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.

Физическая культура
10-11 класс

Обучающиеся должны знать/понимать:
- Влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепления здоровья, профилактику

профессиональных заболеваний и вредных привычек;
- Способы контроля и оценки физического развития и физической подготовки;
- Правила и способы планирования индивидуальных занятий, различной целевой направленности.

Обучающиеся должны уметь:
- выполнять   индивидуально  подобранные  комплексы  оздоровительной  и  адаптивной

(лечебной)физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики;
- преодолевать  искусственные  и  естественные  препятствия  с  использованием  разнообразных

способов передвижения;
- выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и само страховки;
- осуществлять творческое сотрудничество коллективных формах занятий физической культурой;

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для: 
- повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
- подготовки  к  профессиональной  деятельности  и  службе  Вооруженных  Силах  Российской

Федерации; 
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- организации и проведения индивидуального и коллективного и семейного отдыха и при участии  в
массовых спортивных соревнованиях;   

- в процессе активной творческой деятельности по формированию здорового образа жизни. 

Основы безопасности жизнедеятельности
10 класс

Обучающиеся должны знать/понимать:
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности

личности; репродуктивное здоровье и к горы, 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 природного и техногенного характера;
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
- порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского  освидетельствования,

призыва на военную службу;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу,  во время прохождения

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

службы по призыву и контракту, »тернативной гражданской службы;
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.

Обучающиеся должны уметь:
- владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного

характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать  уровень  своей  подготовленности  и  осуществлять  осознанное  самоопределение  по

отношению к военной службе;
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;
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной

помощи.

11 класс
Обучающиеся должны 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 природного и техногенного характера;

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан;
- порядок  первоначальной  постановки  на  воинский  учет,  медицинского  освидетельствования,

призыва на военную службу;
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу,  во время прохождения

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

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
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- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника;
- предназначение, структуру и задачи РСЧС;
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны;

Обучающиеся должны уметь:
- владеть  способами  защиты  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного

характера;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оценивать  уровень  своей  подготовленности  и  осуществлять  осознанное  самоопределение  по

отношению к военной службе;
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;
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной

помощи.

Шахматы
10 класс

Обучающиеся должны знать:
- стратегические идеи новоиндийской защиты, каталонского начала;
- типичные комбинации в Эндшпилье;
- методы совершенствования шахматиста;
- принципов экономичного расчета вариантов;
- методику работы с шахматной литературой.

Обучающиеся должны уметь:
- самостоятельно совершенствоваться;
- применять систему личного дебютного репертуара;
- развивать стратегическую инициативу;
- анализировать собственное творчество;
- создавать продуманную систему подготовки к соревнованиям.

11 класс
Обучающиеся должны знать:

- стратегические идеи новоиндийской защиты, каталонского начала; 
- типичные комбинации в Эндшпилье; 
- методы совершенствования шахматиста; 
- принципов экономичного расчета вариантов; 
- методику работы с шахматной литературой

Обучающиеся должны уметь:
- самостоятельно совершенствоваться; 
- применять систему личного дебютного репертуара; 
- развивать стратегическую инициативу; 
- анализировать собственное творчество;
- создавать продуманную систему подготовки к соревнованиям.

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов
1.3.1. Общие положения

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы  (далее —  система  оценки)  представляет  собой  один  из  инструментов  реализации
требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы среднего общего
образования, направленный на  обеспечение качества образования,  что предполагает вовлечённость в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся (с целью итоговой оценки) и
оценка  результатов  деятельности  образовательных  учреждений  и  педагогических  кадров
(соответственно с целями аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки
состояния и тенденций развития системы образования разного уровня.

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего общего
образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Результаты  промежуточной  аттестации,  представляющие  собой  результаты
внутришкольного  мониторинга  индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся,
отражают  динамику  формирования  их способности  к  решению  учебно-практических  и  учебно-
познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется
в  ходе  совместной  оценочной  деятельности  педагогов  и  обучающихся,  т.  е.  является  внутренней
оценкой.

Результаты  итоговой  аттестации  выпускников  (в  том  числе  государственной)
характеризуют уровень достижения  предметных и  метапредметных результатов  освоения основной
образовательной программы среднего  общего  образования. Государственная (итоговая) аттестация
выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами,
т. е. является внешней оценкой.

При  оценке  результатов  деятельности  образовательных  учреждений  и  работников
образования основным объектом  оценки,  её  содержательной  и  критериальной  базой  выступают
планируемые результаты освоения основной образовательной программы. Основными процедурами
этой оценки служат аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а
также мониторинговые исследования разного уровня.

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной
программы среднего  общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения  обучающимися  всех  трёх  групп  результатов
образования: личностных, метапредметных и предметных.

Система оценки предусматривает  уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию
для  оценки  достижения  планируемых  результатов,  а  также  к  представлению  и  интерпретации
результатов измерений.

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных
достижений  на  основе «метода  сложения»,  при  котором  фиксируется  достижение  уровня,
необходимого  для  успешного  продолжения  образования  и  реально  достигаемого  большинством
обучающихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения с
учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и социальную мотивацию.

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов
Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимися  в

ходе  их  личностного  развития  планируемых  результатов,  представленных  в  разделе  «Личностные
универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий. 

Формирование  личностных результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех  компонентов
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Результаты  мониторинговых  исследований  являются  основанием  для  принятия  различных
управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе  оценивается сформированность отдельных личностных
результатов, проявляющихся в:
- соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении;
- участии  в  общественной  жизни образовательного  учреждения  и  ближайшего  социального

окружения, общественно-полезной деятельности;
- прилежании и ответственности за результаты обучения;
- готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе

выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального учебного плана на
старшей ступени общего образования;

- ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в
рамках системы общего образования.
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Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы внутреннего
мониторинга  образовательных  достижений  обучающихся,  однако  любое  их  использование  (в  том
числе  в  целях  аккредитации  образовательного  учреждения)  возможно  только  в  соответствии  с
Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов
Оценка  метапредметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения  планируемых

результатов  освоения   образовательной  программы,  представленных  в  разделах  «Регулятивные
универсальные  учебные  действия»,  «Коммуникативные  универсальные  учебные  действия»,
«Познавательные  универсальные  учебные  действия»  программы  формирования  универсальных
учебных действий.

Формирование  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  компонентов
образовательного процесса — учебных предметов.

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:
- способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению,

переносу и интеграции;
- способность к сотрудничеству и коммуникации;
- способность  к  решению  личностно  и  социально  значимых  проблем  и  воплощению  найденных

решений в практику;
- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;
- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Для  оценки  динамики  формирования  и  уровня  сформированности  метапредметных
результатов  в  системе  внутришкольного  мониторинга  образовательных  достижений  наиболее
целесообразно  фиксировать  и  анализировать  в  соответствии  с  разработанными  гимназией
нормативными документами:
- программой формирования планируемых результатов;
- положением о промежуточной аттестации  обучающихся;
- системой итоговой  оценки  по  предметам,  не  выносимым  на  государственную  (итоговую)

аттестацию обучающихся; 
- инструментарием для оценки  достижения  планируемых  результатов  в  рамках  текущего  и

тематического  контроля,  промежуточной  аттестации,  итоговой  аттестации  по  предметам,  не
выносимым на государственную итоговую аттестацию.

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов
Оценка  предметных  результатов представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся

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

образовательного процесса — учебных предметов.
Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями Стандарта

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на
изучаемом  учебном  материале,  с  использованием  способов  действий,  релевантных  содержанию
учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных)
действий.

Система  оценки  предметных  результатов  освоения  учебных  программ  с  учётом  уровневого
подхода, принятого в Стандарте, предполагает  выделение базового уровня достижений как точки
отсчёта при  построении  всей  системы  оценки  и  организации  индивидуальной  работы  с
обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться
от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения.

Для оценки достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уровней.
Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий

с  опорной  системой  знаний  в  рамках  диапазона  (круга)  выделенных  задач.  Овладение  базовым
уровнем является достаточным для продолжения обучения на следующей ступени образования, но не
по  профильному  направлению.  Достижению  базового  уровня  соответствует  отметка
«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»).

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне
осознанного  произвольного  овладения  учебными  действиями,  а  также  о  кругозоре,  широте  (или
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избирательности)  интересов.  Целесообразно  выделить  следующие  два  уровня,  превышающие
базовый:
- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»);
- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»).

Повышенный и  высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения  планируемых
результатов,  уровню  овладения  учебными  действиями  и  сформированностью  интересов  к  данной
предметной области.

Индивидуальные  траектории  обучения  обучающихся,  демонстрирующих  повышенный  и
высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом интересов этих обучающихся и их
планов  на  будущее.  При  наличии  устойчивых  интересов  к  учебному  предмету  и  основательной
подготовки по нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету
и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю.

Для  описания  подготовки  обучающихся,  уровень  достижений  которых  ниже  базового,
целесообразно выделить также два уровня:
- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»);
- низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»).

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в оценке
образовательных достижений. Положительная динамика образовательных достижений — важнейшее
основание  для  принятия  решения  об  эффективности  учебного  процесса,  работы  учителя  или
образовательного учреждения, системы образования в целом.

Внутришкольный  мониторинг  образовательных  достижений  ведётся  каждым  учителем-
предметником и фиксируется с помощью  классных журналов, дневников обучающихся.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Программа развития универсальных учебных действий на ступени среднего  общего

образования
Общие положения 
Программа  формирования  универсальных  учебных  действий  конкретизирует  требования

Стандарта  к  личностным  и  метапредметным  результатам  освоения  основной  образовательной
программы  среднего   общего  образования,  дополняет  традиционное  содержание  образовательно-
воспитательных программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, а также программ внеурочной деятельности.

Целью  программы  формирования  и  развития  универсальных  учебных  действий  является
обеспечение  умения  школьников  учиться,  дальнейшее  развитие  способности  к
самосовершенствованию  и  саморазвитию,  а  также  реализация  системно-деятельностного  подхода,
положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала среднего  общего образования. 

Формирование  и  развитие  системы универсальных учебных действий  в  составе  личностных,
регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных особенностей развития
личностной и познавательной сфер подростка. 

Универсальные  учебные  действия  представляют  собой  целостную  систему,  в  которой
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими
видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание  и  способы  общения  и  коммуникации  обусловливают  развитие  способности
обучающегося  к  регуляции поведения  и  деятельности,  познанию мира,  определяют  образ  «Я»  как
систему  представлений  о  себе,  отношений к  себе.  Именно  поэтому  особое  внимание  в  программе
развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных
учебных действий. 

Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных действий
В  результате  изучения  базовых  и  дополнительных  учебных  предметов,  а  также  в  ходе

внеурочной  деятельности  у  школьников  будут  сформированы  личностные,  познавательные,
коммуникативные  и  регулятивные  универсальные  учебные  действия  как  основа  учебного
сотрудничества  и  умения  учиться  в  общении.  Подробное  описание  планируемых  результатов
формирования универсальных учебных действий даётся в учебных предметных программах.

Технологии развития универсальных учебных действий
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В основе развития УУД  лежит системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно
активность обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — знания
не  передаются  в  готовом  виде,  а  добываются  самими  обучающимися  в  процессе  познавательной
деятельности.  

Формирование  и  развитие  УУД   целесообразно  в  рамках  использования  возможностей
современной информационной образовательной среды как:
- средства  обучения,  повышающего  эффективность  и  качество  подготовки  школьников,

организующего оперативную консультационную помощь в целях формирования культуры учебной
деятельности в ОУ;

- инструмента  познания  за  счёт  формирования  навыков  исследовательской  деятельности  путём
организации совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности;

- средства  телекоммуникации,  формирующего  умения  и  навыки  получения  необходимой
информации из разнообразных источников;

- средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения;
- эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной деятельности.

Решение задачи развития универсальных учебных действий  происходит не только на занятиях
по  отдельным  учебным  предметам,  но  и  в  ходе  внеурочной  деятельности,  а  также  в  рамках
надпредметных программ курсов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов).

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД  особое место занимают учебные ситуации,
которые  специализированы  для  развития  определённых  УУД.  Они  могут  быть  построены  на
предметном содержании и носить надпредметный характер. Типология учебных ситуаций в основной
школе может быть представлена такими ситуациями, как:
- ситуация-проблема — прототип  реальной  проблемы,  которая  требует  оперативного  решения  (с

помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения по поиску оптимального решения);
- ситуация-иллюстрация — прототип реальной ситуации,  которая  включается в  качестве факта  в

лекционный  материал  (визуальная  образная  ситуация,  представленная  средствами  ИКТ,
вырабатывает  умение  визуализировать  информацию для  нахождения  более  простого способа  её
решения);

- ситуация-оценка — прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым решением, которое
следует оценить, и предложить своё адекватное решение;

- ситуация-тренинг — прототип стандартной или другой ситуации (тренинг возможно проводить как
по описанию ситуации, так и по её решению).

Наряду с учебными ситуациями для развития УУД возможно использовать:
- Личностные универсальные учебные действия;
- Коммуникативные универсальные учебные действия;
- Познавательные универсальные учебные действия;
- Регулятивные универсальные учебные действия.

Одним  из  путей  повышения  мотивации  и  эффективности  учебной  деятельности  в  основной
школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть
следующими:
- урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок — рассказ об учёных, урок

— защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок открытых мыслей и.т.д.;
- учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение  таких  элементов

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ
его результатов;

- домашнее  задание  исследовательского  характера  может  сочетать  в  себе  разнообразные  виды,
причём позволяет провести учебное исследование, достаточно протяжённое во времени.

Формы  организации  учебно-исследовательской  деятельности  на  внеурочных  занятиях  могут
быть следующими:
- исследовательская практика обучающихся;
- образовательные  экспедиции  —  походы,  поездки,  экскурсии  с  чётко  обозначенными

образовательными  целями,  программой  деятельности,  продуманными  формами  контроля.
Образовательные  экспедиции  предусматривают  активную  образовательную  деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;
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- факультативные  занятия,  предполагающие  углублённое  изучение  предмета,  дают  большие
возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности обучающихся;

- ученическое  научно-исследовательское  общество  —  форма  внеурочной  деятельности,  которая
сочетает в себе работу над учебными исследованиями, коллективное обсуждение промежуточных и
итоговых  результатов  этой  работы,  организацию  круглых  столов,  дискуссий,  дебатов,
интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а также встречи с представителями
науки и образования, экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других
школ;

- участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  числе  дистанционных,
предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах  предполагает  выполнение  ими  учебных
исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить подлинную
интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию у них УУД. Одним из
видов учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт проектной
деятельности обучающихся одним из её компонентов выступает исследование.

2.1.1 Условия и средства формирования универсальных учебных действий
1. Учебное сотрудничество
Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно индивидуальной, тем

не  менее  вокруг неё  (например,  на  переменах,  в  групповых  играх,  спортивных  соревнованиях,  в
домашней  обстановке  и  т. д.)  нередко  возникает  настоящее  сотрудничество  обучающихся:  дети
помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль  и т. д. 

В  условиях  специально  организуемого  учебного  сотрудничества формирование
коммуникативных  действий  происходит  более  интенсивно  (т. е.  в  более  ранние  сроки),  с  более
высокими показателями и в более широком спектре.  

2. Совместная деятельность
Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников ставить цели

совместной  работы,  определять  способы  совместного  выполнения  заданий  и  средства  контроля,
перестраивать  свою  деятельность  в  зависимости  от  изменившихся  условий  её  совместного
осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания позиции других участников.

Деятельность  учителя  на  уроке  предполагает  организацию  совместного  действия  детей  как
внутри  одной  группы,  так  и  между  группами:  учитель  направляет  обучающихся  на  совместное
выполнение задания. 

Цели организации работы в группе:
- создание учебной мотивации;
- пробуждение в учениках познавательного интереса;
- развитие стремления к успеху и одобрению;
- снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это порицание;
- развитие способности к самостоятельной оценке своей работы;
- формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися.

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности:
- принцип индивидуальных вкладов;
- позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных позиций членов

группы;
- принцип  содержательного  распределения  действий,  при  котором  за  обучающимися  закреплены

определённые модели действий. 
3. Проектная деятельность обучающихся 
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным периодом для

развития коммуникативных способностей и  сотрудничества,  кооперации между детьми, а также для
вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. Исходными умениями здесь могут выступать:
соблюдение  договорённости  о  правилах  взаимодействия  (один  отвечает  —  остальные  слушают);
оценка ответа товарища только после завершения его выступления; правила работы в группе, паре;
действия обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества. 
1. Ситуация  сотрудничества  со  сверстниками с  распределением  функций.  Способность

сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую для успешного действия,
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является существенным показателем учебной инициативности обучающегося, перехода от позиции
обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с помощью других людей. 

2. Ситуация  сотрудничества со  взрослым с  распределением функций.  Эта  ситуация  отличается  от
предыдущей  тем,  что  партнёром  обучающегося  выступает  не  сверстник,  а  взрослый.  Здесь
требуется способность обучающегося проявлять инициативу в ситуации неопределённой задачи: с
помощью вопросов получать недостающую информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций.
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 

Последние  две  ситуации  позволяют  выделить  индивидуальные  стили  сотрудничества,
свойственные  детям:  склонность  к  лидерству,  подчинению,  агрессивность,  индивидуалистические
тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, учебная мотивация
учения  в  целом  выражена  выше.  Кроме  того,  с  помощью  проектной  деятельности  может  быть
существенно снижена школьная тревожность.

4. Дискуссия
Диалог  обучающихся  может  проходить  не  только  в  устной,  но  и  в  письменной  форме.  На

определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и чужой точками зрения
может стать  письменная дискуссия.  Совместные действия обучающихся строятся преимущественно
через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения,  отличить её от других
точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения общей цели. Вместе с тем
для  становления  способности  к  самообразованию  очень  важно  развивать  письменную  форму
диалогического  взаимодействия  с  другими и  самим  собой.  Наиболее  удобное  время  для  этого  —
основное  звено  школы  (5—8 классы),  где  может  произойти  следующий  шаг  в  развитии  учебного
сотрудничества — переход к письменным формам ведения дискуссии. 

5.  Тренинги
Наиболее  эффективным способом психологической коррекции когнитивных и  эмоционально-

личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать разные формы и программы
тренингов для  подростков.  Программы  тренингов  позволяют  ставить  и  достигать  следующих
конкретных целей: 
- вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, чтобы общение с

тобой приносило радость окружающим;
- развивать навыки взаимодействия в группе;
- создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное взаимодействие в тренинговой

группе;
- развивать невербальные навыки общения;
- развивать навыки самопознания;
- развивать навыки восприятия и понимания других людей;
- учиться познавать себя через восприятие другого;
- развивать положительную самооценку;
- сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве;
- снизить уровень конфликтности подростков.

6. Общий приём доказательства
Доказательство  в  широком  смысле  —  это  процедура,  с  помощью  которой  устанавливается

истинность  какого-либо  суждения.  Доказательства  могут  выступать  в  процессе  обучения  в
разнообразных  функциях:  как  средство  развития  логического  мышления  обучающихся;  как  приём
активизации мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как
единственно  возможная  форма  адекватной  передачи  определённого  содержания,  обеспечивающая
последовательность  и  непротиворечивость  выводов;  как  средство  формирования  и  проявления
поисковых, творческих умений и навыков обучающихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек зрения: как
результат и как процесс.  Обучение доказательству в школе предполагает формирование умений по
решению  следующих  задач:  анализ  и  воспроизведение  готовых  доказательств;  опровержение
предложенных  доказательств;  самостоятельный  поиск,  конструирование  и  осуществление
доказательства.

7. Рефлексия
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В  наиболее  широком  значении  рефлексия  рассматривается  как  специфически  человеческая
способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли,  эмоциональные состояния,
действия и межличностные отношения предметом специального рассмотрения (анализа и оценки) и
практического  преобразования. Задача  рефлексии  —  осознание  внешнего  и  внутреннего  опыта
субъекта и его отражение в той или иной форме.

Выделяются  три  основные  сферы существования  рефлексии.  Во-первых,  это  сфера
коммуникации и кооперации, где рефлексия является механизмом выхода в позицию «над» и позицию
«вне»  —  позиции,  обеспечивающие  координацию  действий  и  организацию  взаимопонимания
партнёров. В этом контексте рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как
новую, выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос самообучения:
чему учиться? 

Во-вторых,  это  сфера  мыслительных  процессов, направленных  на  решение  задач:  здесь
рефлексия  нужна  для  осознания  субъектом  совершаемых  действий  и  выделения  их  оснований.  В
рамках исследований этой сферы и сформировалось широко распространённое понимание феномена
рефлексии  в  качестве  направленности  мышления  на  самоё  себя,  на  собственные  процессы  и
собственные продукты.  

В-третьих,  это  сфера  самосознания,  нуждающаяся  в  рефлексии  при  самоопределении
внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я.  

8. Педагогическое общение. 
Две основные позиции педагога — авторитарная и партнёрская.  Партнерская позиция может

быть признана адекватной возрастно-психологическим особенностям подростка, задачам развития, в
первую, очередь задачам формирования самосознания и чувства взрослости

Универсальные  учебные  действия  (личностные,  регулятивные,  познавательные  и
коммуникативные)  формировались  в  условиях  реализации  основной  образовательной  программы
начального   общего  образования,  являясь   основой   для  ключевых   компетентностей.  Учебная
деятельность  младших школьников была той средой, в которой могли быть сформированы указанные
выше универсальные учебные действия.  На  этапе  основного  общего  образования  универсальные
учебные действия продолжают развиваться уже не только в учебной  деятельности, но и в таких видах
деятельности как проектная и исследовательская, а также в различных социальных практиках.

В условиях традиционного школьного обучения ученик старшей школы чаще всего не ощущает
себя субъектом своей учебной работы, а поэтому учебная деятельность, как правило, не входит в этот
круг социально-значимых деятельностей.

Задача  ООП для среднего  общего образования создать такие условия, что становится возможна
такая организация образовательного процесса, при которой школьники не теряют интереса к учению в
юношеском возрасте, а учебная деятельность не теряет своего развивающего характера, а сохраняет
его наряду с другими общественно - значимыми видами деятельности.  

Однако, естественно, учебная деятельность не остается такой же, как в младшем и подростком
школьном возрасте. Конечная должная форма учебной деятельности – это самостоятельный  поиск
теоретических знаний и общих способов действий. Это не означает одиночества в учебной работе, но
означает   умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество   с другими людьми. Такая
индивидуализация  учебной  деятельности  и  есть  одно  из  главных  условий  организации
образовательного процесса  именно в старшей школе.

Итак, учебная деятельность в юношеском возрасте должна быть ориентирована на выращивание
специальных проб возможных реализаций общего способа действия, т.е. опробования той зоны целей,
относительно которой способ действительно является способом – системой действий, приводящей к их
достижению.

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов
2.2.1. Общие положения

Каждая  ступень  общего  образования  —  самоценный,  принципиально  новый  этап  в  жизни
обучающегося, на котором расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется
социальный статус, возрастает потребность в самовыражении, самосознании и самоопределении.

Как указывалось в предыдущих разделах,  учебная деятельность на этой ступени образования
приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию. 

Уровень  сформированности  УУД  в  полной  мере  зависит  от  способов  организации  учебной
деятельности  и  сотрудничества,  познавательной,  творческой,  художественно-эстетической  и
коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в примерных
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программах не только содержание знаний, но и содержание видов деятельности,  которое включает
конкретные  УУД,  обеспечивающие творческое  применение  знаний для  решения  жизненных задач,
социального и учебно-исследовательского проектирования. Именно этот аспект примерных программ
даёт  основание  для  утверждения  гуманистической,  личностно  и  социально  ориентированной
направленности процесса образования на данной ступени общего образования.

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу
требований Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщенные
способы действий с  учебным материалом,  позволяющие обучающимся успешно решать учебные и
учебно-практические задачи – в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей
и понятий и задачи, по возможности, максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Рабочая  программа педагога МБОУ «Улах-Анская СОШ им. А.И. Притузова» имеет следующую
структуру (в соответствии с  Приказом Минобрнауки России от 31.12.2015 г.):
- Титульный лист.
- Пояснительная записка.
- Собственно тематическое планирование учебного предмета.
- Титульный лист должен содержать следующие сведения:
- Наименование школы в соответствии с Уставом.
- Грифы согласования и утверждения рабочей программы с указанием № приказа, должности, ФИО

заместителя директора по учебной работе, директора ОУ.
- Наименование учебного  предмета, курса (должно соответствовать названию в учебном плане).
- срок реализации данной программы.
- Класс.
- Ф. И. О. составителя.
- Пояснительная записка включает в себя сведения:
- Об  учебной  программе  (примерная  или  авторская)  с  указанием  наименования,  автора  и  года

издания, на основе которой разработана рабочая программа;
- О количестве учебных часов, на которое рассчитана рабочая программа, в том числе количестве

часов  для  проведения  контрольных,  лабораторных,  практических  работ,  экскурсий,  проектов,
исследований;

- Об используемом учебно-методическом комплекте, дополнительной литературе;
- О внесенных изменениях в примерную или авторскую учебную программу и их обоснование;
- О целях и задачах, решаемых при реализации рабочей программы;
- Планируемые предметные результаты освоения конкретного учебного предмета, курса;
- Содержание учебного предмета, курса.

I.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени среднего общего образования

Русский язык
10 класс

Введение.
Русский язык среди языков мира. Богатство и выразительность русского языка. Русские писатели

о выразительности русского языка. Русский язык как государственный язык Российской Федерации и
язык  межнационального  общения  народов  России.  Русский  язык  как  один  из  мировых  языков.
Литературный  язык  как  высшая  форма  существования  национального  языка.  Понятие  нормы
литературного  языка.  Типы  норм  литературного  языка.  Норма  и  культура  речи.  Понятие  о
функциональных разновидностях (стилях); основные функциональные стили современного русского
литературного языка.

Лексика. Фразеология. Лексикография.
Основные  понятия  и  основные  единицы  лексики  и  фразеологии.  Слово  и  его  значение.

Однозначность  и  многозначность  слов.  Изобразительно-выразительные  средства  русского  языка.
Омонимы и их употребление. Паронимы и их употребление. Синонимы и их употребление. Антонимы
и  их  употребление.  Происхождение  лексики  современного  русского  языка.  Лексика
общеупотребительная  и  лексика,  имеющая  ограниченнуюсферу  употребления.  Употребление
устаревшей  лексики  и  неологизмов.  Фразеология.  Фразеологические  единицы  и  их  употребление.
Лексикография.
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Фонетика. Графика. Орфоэпия.
Основные понятия фонетики, графики, орфоэпии. Звуки и буквы. Позиционные (фонетические) и

исторические чередования звуков. Фонетический разбор. Орфоэпия. Основные правила произношения
гласных  и  согласных  звуков.  Ударение.  1  Одна  из  задач,  стоящих  перед  учителем,  —  научить
учащихся пользоваться различными типами аспектных словарей и выработать у них навык постоянной
работы  со  словарями.  Работа  со  словарями  должна  быть  обязательным  элементом  урока.  Список
рекомендуемой литературы см. в конце учебника.

Морфемика и словообразование.
Основные  понятия  морфемики  и  словообразования.  Состав  слова.  Морфемы  корневые  и

аффиксальные.  Основа  слова.  Основы  производные  и  непроизводные.  Морфемный  разбор  слова.
Словообразование.  Морфологические  способы  словообразования.  Понятие  словообразовательной
цепочки.  Неморфологические  способы словообразования.  Словообразовательный разбор.  Основные
способы формообразования в современном русском языке.

Морфология и орфография.
Основные  понятия  морфологии  и  орфографии.  Взаимосвязь  морфологии  и  орфографии.

Принципы  русской  орфографии.  Морфологический  принцип  как  ведущий  принцип  русской
орфографии.  Фонетические,  традиционные  и  дифференцирующие  написания.  Проверяемые  и
непроверяемые  безударные  гласные  в  корне  слова.  Чередующиеся  гласные  в  корне  слова.
Употребление  гласных после  шипящих.  Употребление  гласных  после  Ц.  Правописание  звонких  и
глухих согласных. Правописание непроизносимых согласных и сочетаний СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ, СТЧ, ЗДЧ.
Правописание двойных согласных. Правописание гласных и согласных в приставках. Приставки ПРЕ-
и ПРИ-. Гласные Ии Ы после приставок. Употребление Ъ и Ь. Употребление прописных и строчных
букв. Правила переноса слов.

Самостоятельные части речи.
Имя существительное. Имя существительное как часть речи. Лексико-грамматические разряды

имен  существительных.  Род  имен  существительных.  Распределение  существительных  по  родам.
Существительные  общего  рода.  Определение  и  способы  выражения  рода  несклоняемых  имен
существительных  и  аббревиатур.  Число  имен  существительных.  Падеж  и  склонение  имен
существительных.  Морфологический  разбор  имен  существительных.  Правописание  падежных
окончаний  имен  существительных.  Варианты  падежных  окончаний.  Гласные  в  суффиксах  имен
существительных.  Правописание  сложных  имен  существительных.  Составные  наименования  и  их
правописание.  Имя  прилагательное.  Имя  прилагательное  как  часть  речи.  Лексико-грамматические
разряды имен прилагательных. Качественные прилагательные. Сравнительная и превосходная степени
качественных прилагательных. Простая (синтетическая) и сложные (аналитические) формы степеней
сравнения.  Стилистические  особенности  простых и  сложных форм степеней  сравнения.  Полные  и
краткие  формы  качественных  прилагательных.  Особенности  образования  и  употребления  кратких
прилагательных.  Синонимия  кратких  и  полных  форм  в  функции  сказуемого;  их  семантические  и
стилистические  особенности.  Прилагательные  относительные  и  притяжательные.  Особенности
образования  и  употребления  притяжательных  прилагательных.  Переход  прилагательных из  одного
разряда  в  другой.  Морфологический  разбор  имен  прилагательных.  Правописание  окончаний  имен
прилагательных. Склонение качественных и относительных прилагательных. Особенности склонения
притяжательных прилагательных. Правописание суффиксов имен прилагательных. Правописание Н и
НН  в  суффиксах  имен  прилагательных.  Правописание  сложных  имен  прилагательных.  Имя
числительное.  Имя  числительное  как  часть  речи.  Лексико-грамматические  разряды  имен
числительных. Простые, сложные и составные числительные. Морфологический разбор числительных.
Особенности склонения имен числительных. Правописание имен числительных. Употребление имен
числительных  в  речи.  Особенности  употребления  собирательных  числительных.  Местоимение.
Местоимение  как  часть  речи.  Разряды  местоимений.  Значение,  стилистические  и  грамматические
особенности  употребления  местоимений.  Морфологический  разбор  местоимений.  Правописание
местоимений. Глагол. Глагол как часть речи. Основные грамматические категории и формы глагола.
Инфинитив  как  начальная  форма  глагола.  Категория  вида  русского  глагола.
Переходность/непереходность  глагола.  Возвратные  глаголы.  Категория  наклонения  глагола.
Наклонение  изъявительное,  повелительное,  сослагательное  (условное).  Категория  времени  глагола.
Спряжение  глагола.  Две  основы  глагола.  Формообразование  глагола.  Морфологический  разбор
глаголов.  Правописание  глаголов.  Причастие.  Причастие  как  особая  глагольная  форма.  Признаки
глагола и прилагательного у причастий. Морфологический разбор причастий. Образование причастий.
Правописание суффиксов причастий. Н и НН в причастиях и отглагольных прилагательных. Переход
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причастий в прилагательные и существительные. Деепричастие Деепричастие как особая глагольная
форма. Образование деепричастий. Морфологический разбор деепричастий. Переход деепричастий в
наречия и предлоги.  Наречие.  Наречие как часть речи.  Разряды наречий. Морфологический разбор
наречий. Правописание наречий. Гласные на конце наречий. Наречия на шипящую. Отрицательные
наречия.  Слитное,  раздельное  и  дефисное  написание  наречий.  Слова  категории  состояния.
Грамматические особенности слов категории состояния. Омонимия слов категории состояния, наречий
на -о, -е и кратких прилагательных ср. р. ед. ч. Морфологический разбор слов категории состояния.

Служебные части речи.
Предлог.  Предлог  как  служебная  часть  речи.  Особенности  употребления  предлогов.

Морфологический разбор  предлогов.  Правописание  предлогов.  Союзы и союзные слова.  Союз как
служебная часть речи. Союзные слова. Классификация союзов по значению, употреблению, структуре.
Подчинительные союзы и союзные слова.  Морфологический разбор союзов.  Правописание союзов.
Частицы.  Частица  как  служебная  часть  речи.  Разряды  частиц.  Морфологический  разбор  частиц.
Правописание частиц. Раздельное и дефисное написание частиц. Частицы НЕ и НИ, их значение и
употребление. Слитное и раздельное написание НЕ и НИ с различными частями речи. Междометие.
Звукоподражательные  слова.  Междометие  как  особый  разряд  слов.  Звукоподражательные  слова.
Морфологический  разбор  междометий.  Правописание  междометий.  Функционально-стилистические
особенности употребления междометий.

11 класс
Синтаксис и пунктуация.
Основные  понятия  синтаксиса  и  пунктуации.  Основные  синтаксические  единицы.  Основные

принципы русской пунктуации. Пунктуационный анализ. Основные термины и понятия: Синтаксис,
пунктуация, функция знаков препинания, принципы пунктуации.

Словосочетание.
Классификация  словосочетаний.  Виды  синтаксической  связи.  Синтаксический  разбор

словосочетания.  Основные  термины  и  понятия:  Словосочетание,  типы  словосочетаний,  виды
синтаксических связей (сочинительная и подчинительная), синтаксический разбор словосочетаний.

Предложение.
Понятие  о  предложении.  Основные  признаки  предложения.  Классификация  предложений.

Предложения простые и сложные.  Основные термины и понятия:  Предложение, предикативность,
грамматическая основа, предложения простые и сложные.

Простое неосложненное предложение.
Виды  простых  предложений  по  цели  высказывания.  Виды  предложений  по  эмоциональной

окраске.  Предложения  утвердительные  и  отрицательные.  Виды  предложений  по  структуре.
Двусоставные и односоставные предложения. Главные члены предложения. Тире между подлежащим
и  сказуемым.  Распространенное  и  нераспространенное  предложения.  Второстепенные  члены
предложения. Полные и неполные предложения. Тире в простом предложении. Соединительное тире.
Интонационное  тире.  Порядок  слов  в  простом  предложении.  Инверсия.  Синонимия  разных  типов
простого предложения. Простые осложненные и неосложненные предложения. Основные термины и
понятия:  Виды предложение по цели высказывания, виды предложение по эмоциональной окраске,
предложения  утвердительные  и  отрицательные,   распространенные  и  нераспространенные
предложения,  предложения   двусоставные:  подлежащее,  сказуемое;  односоставные  предложения;
второстепенные  члены  предложения:  определения,  дополнения,  обстоятельства,  структурная
неполнота предложения, соединительные тире, интонационное тире.

Простое осложненное предложение.
Однородные члены предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.

Знаки препинания при однородных и неоднородных определениях. Знаки препинания при однородных
и  неоднородных  приложениях.  Знаки  препинания  при  однородных  членах,  соединенных
неповторяющимися  союзами.  Знаки  препинания  при  однородных  членах,  соединенных
повторяющимися  и  парными  союзами.  Обобщающие  слова  при  однородных  членах  предложения.
Знаки препинания при обобщающих словах.  Обособленные члены предложения.  Знаки препинания
при обособленных членах предложения. Обособленные и необособленные определения. Обособленные
приложения. Обособленные обстоятельства. Обособленные дополнения. Уточняющие, пояснительные
и  присоединительные  члены  предложения.  Параллельные  синтаксические  конструкции.  Знаки
препинания  при  сравнительных  оборотах.  Знаки  препинания  при  словах  и  конструкциях,
грамматически не связанных с предложением. Знаки препинания при обращениях. Знаки препинания
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при  вводных  словах  и  словосочетаниях.  Знаки  препинания  при  вводных  конструкциях.  Знаки
препинания  при  междометиях,  утвердительных,  отрицательных,  вопросительно-восклицательных
словах. Основные термины и понятия: Предложение, осложненное предложение, однородные члены
предложения, однородные и неоднородные определения, приложения, сочинительные союзы, группы
сочинительных  союзов,  обобщающие  слова,  функции  знаков  препинания,  обособленные  члены
предложения, уточняющие, пояснительные, присоединительные члены предложения, сравнительный
оборот,  обращения,  вводные  слова,  вставные  конструкции,  междометия,  утвердительные,
отрицательные, вопросительно-восклицательные словах.

Сложное предложение.
Понятие  о  сложном предложении.  Главные и  придаточные предложения.  Типы придаточных

предложений.  Сложносочиненные  предложения.  Знаки  препинания  в  сложносочиненном
предложении.  Синтаксический  разбор  сложносочиненного  предложения.  Сложноподчиненное
предложение  с  несколькими  придаточными.  Синтаксический  разбор  сложноподчиненного
предложения с несколькими придаточными. Бессоюзное сложное предложение. Знаки препинания в
бессоюзном сложном предложении. Запятая и точка с запятой в бессоюзном сложном предложении.
Двоеточие  в  бессоюзном  сложном  предложении.  Тире  в  бессоюзном  сложном  предложении.
Синтаксический разбор бессоюзного сложного предложения.  Период. Знаки препинания в периоде.
Сложное синтаксическое целое и абзац. Синонимия разных типов сложного предложения. Основные
термины и понятия: Сложное предложение, средства связи частей сложного предложения, союзные и
бессоюзные сложные предложения, сложноподчиненные предложения, главная и придаточная части
сложноподчиненного  предложения,  виды  придаточных,  типы  придаточных,  последовательное
подчинение,  однородное  соподчинение,  неоднородное  соподчинение,  смешанное  соподчинение,
сложное бессоюзное предложение, сложное предложение в разными видами связи, период, сложное
синтаксическое целое, микротема, абзац, знаки препинания в сложном предложении.

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

диалоге. Знаки препинания при цитатах.  Основные термины и понятия: Способы передачи прямой
речи: прямая речь, косвенная речь; несобственно-прямая речь и слова автора, диалог, реплики диалога,
цитаты, способы оформления цитат.

Употребление знаков препинания.
Сочетание  знаков  препинания.  Вопросительный  и  восклицательный  знаки.  Запятая  и  тире.

Многоточие и другие знаки препинания. Скобки и другие знаки препинания. Кавычки и другие знаки
препинания.  Факультативные  знаки  препинания.  Авторская  пунктуация.  Основные  термины  и
понятия:  Функции  знаков  препинания,  сочетание  знаков  препинания,  факультативные  знаки
препинания: вариативные, альтернативные, собственно факультативные, авторская пунктуация.

Культура речи.
Язык и речь. Культура речи как раздел науки о языке, изучающий правильность и чистоту речи.

Правильность  речи.  Норма  литературного  языка.  Нормы  литературного  языка:  орфоэпические,
акцентологические,  словообразовательные,  лексические,  морфологические,  синтаксические,
стилистические.  Орфографические  и  пунктуационные  нормы.  Речевая  ошибка.  Качества  хорошей
речи:  чистота,  выразительность,  уместность,  точность,  богатство.  Виды  и  роды  ораторского
красноречия. Ораторская речь и такт.  Основные термины и понятия:  Язык и речь, культура речи,
норма  литературного  языка,  типы  норм,  орфоэпические  нормы,  акцентологические  нормы,
словообразовательные нормы, лексические нормы, грамматические нормы, качества хорошей речи.

Стилистика.
Стилистика  как  раздел  науки  о  языке,  изучающий  стили  языка  и  стили  речи,  а  также

изобразительно-выразительные  средства.  Стиль.  Классификация  функциональных  стилей.  Научный
стиль.  Официально-деловой  стиль.  Публицистический  стиль.  Разговорный  стиль.  Художественный
стиль.  Текст.  Основные  признаки  текста.  Функционально-смысловые  типы  речи:  повествование,
описание,  рассуждение.  Анализ текстов разных стилей и жанров.  Основные термины и понятия:
Функциональные  стили,  стилистика,  стиль,  классификация  стилей,  научный  стиль,  официально-
деловой  стиль,  публицистический  стиль,  жанры и  признаки  стиля,  особенности  разговорной  речи,
литературно-художественная речь,

Из истории русского языкознания.
М.В. Ломоносов, А.В. Востоков, Ф.И, Буслаев, В.И. Даль, Я.К Грот, А.А, Щерба,  Д.Н. Ушаков,

В.В. Виноградов, С.И. Ожегов. Основные термины и понятия: Языкознание, филологическая наука,
исследование  проблем  филологии,  грамматика  русского  языка,  основоположник  сравнительно-
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исторического метода, искусствовед, палеограф, русская лексикография, «Толковый словарь русского
языка»,  русская диалектология, языковед.

Литература
10  класс

Введение. 
Становление  и  развитие  реализма  в  русской  литературе  19  века.  Национальное  своеобразие

русского реализма 19 века. Эволюция русского реализма. Русская литературная критика  II половины
19  века.  Расстановка  общественных  сил  в  1860-е  годы.  «Эстетическая  критика»  либеральных
западников.  «Реальная  критика»революционеров-демократов.  Общественная  и  литературно-
критическая программа нигилистов. Литературно-критическая программа славянофилов. Литературно-
критическая позиция почвенников.

Творчество И.С. Тургенева.
Этапы биографии и творчества И.С. Тургенева. Рассказы цикла «Записки охотника». Творческая

история  романа  и своеобразие  романа «Отцы и дети».  Общественная атмосфера и  ее  отражение в
романе. Взаимоотношения Базарова с Кирсановым. Базаров и Одинцова. «Дуэль Евгения Базарова и
Анны  Одинцовой.  Базаров  и  его  родители.  Базаров  –  нигилист.  Причины  конфликта  Базарова  с
окружающими  и  причины  его  одиночества.  Базаров  перед  лицом  смерти.Острота  и  искренность
отклика писателя на появление нового и значительного типа в русском обществе. Конфликт «отцов» и
«детей»  или  конфликт  жизненных  позиций.  Базаров  в  системе  действующих  лиц.  Базаров  и  его
мнимые последователи. Оппоненты героя, их нравственные и социальные позиции. «Вечные темы» в
романе  (природа,  любовь,  искусство).  «Тайный психологизм»:   художественная  функция  портрета,
пейзажа, интерьера. Авторская позиция и способы ее выражения. Полемика вокруг романа.

Творчество  Н.Г. Чернышевского.
Этапы биографии и творчества Н.Г.Чернышевского. Творческая история романа «Что делать?».

Жанровое  своеобразие  романа.  Значение  «Что  делать?»  в  истории  литературы  и  революционного
движения. Композиция романа. Старые люди. Новые люди. «Особенный человек».

Творчество И.А. Гончарова.
Основные этапы жизни и творчества И.А. Гончаров. «Обломов». История создания. Особенности

композиции романа. Прием антитезы в романе. Образ главного героя в романе «Обломов». Понятие
«обломовщина».  Роль  главы  «Сон  Обломова»  в  произведении.  Роль  второстепенных  персонажей.
Обломов и Захар. Обломов и Штольц. Женские образы в романе и их роль в развитии сюжета. Пейзаж,
портрет, интерьер в художественном мире романа. Способы выражения авторской позиции в романе.
Образ  Обломова   в  ряду  образов  мировой  литературы  (Дон  Кихот,  Гамлет).  «Обломов»  -  роман,
утвердивший писателя как классика. Художественное мастерство И.А. Гончарова в романе. Историко-
философский смысл романа.

Творчество А.Н. Островского.
Этапы  биографии  и  творчества.  Анализ  комедии  «Бесприданница».  Драма  «Гроза».  Идейно-

художественное своеобразие. Город Калинов и его обитатели. Образ Катерины. Ее душевная трагедия.
Семейный и социальный конфликт в драме.  Борьба героини быть свободной в своих чувствах.  Ее
столкновение с «темным царством». Внутренний конфликт Катерины. Роль религиозности в духовном
мире  героини.  Тема  греха,  возмездия  и  покаяния.  Смысл  названия  и  символика  пьесы.
«Бесприданница».  Лариса  и  ее  трагическая  судьба.  Быт и  нравы русской  провинции.  Сценическая
история пьесы и ее  экранизации.  Драматургическое мастерство Островского.  Пьесы драматурга на
русской сцене. Современные постановки пьес Островского.

Творчество Ф.И. Тютчева.
Ф.И. Тютчев. «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа…», «Умом Россию не понять…», «О,

как  убийственно  мы  любим…»,  «Нам  не  дано  предугадать…»,  «К.  Б.»  («Я  встретил  вас  –  и  все
былое…»), «Эти бедные селенья…», «Последняя любовь», «»День и ночь». Очерк жизни и творчества.
Тютчев – поэт-философ и певец родной природы. Раздумья о жизни, человеке и мироздании. Тема
родины.  Любовная  лирика:  любовь  как  «поединок  роковой».  Художественное  своеобразие  и
ритмическое богатство стиха. 

Творчество Н.А. Некрасова.
Основные  темы и идеи  в  творчестве  Н.А.  Некрасова.  «В дороге»,  «Вчерашний день,  часу  в

шестом…», «Мы с тобой бестолковые люди…», «Я не люблю иронии твоей…», «Поэт и гражданин»,
«Рыцарь  на  час»,  «Элегия»  («Пускай  нам  говорит  изменчивая  мода…»),  «Пророк»,  «Блажен
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незлобивый поэт…»,  «Внимая  ужасам  войны…»,  «Зине»,  «О,  муза!  Я  у  двери гроба…»,  «Умру я
скоро…». Очерк жизни и творчества. Поэт «мести и печали». Гражданственность лирики, обостренная
правдивость  и драматизм изображения жизни народа.  Город и деревня в лирике Некрасова.  Образ
Музы.  Гражданская  поэзия  и  лирика  чувств.  Художественные  открытия  Некрасова,  простота  и
доступность стиха, его близость к строю народной речи. Решение «вечных тем» в поэзии Некрасова.
Поэма  «Кому  на  Руси  жить  хорошо».  История  создания  поэмы,  сюжет,  жанровое  своеобразие,
фольклорная основа, смысл названия. Горькая доля народа пореформенной России. Путешествие как
прием организации повествования. Авторские отступления. Мастерство изображения жизни России.
Многообразие народных типов  в галерее героев поэмы. Народ в споре о счастье. «Люди холопского
звания» и  народные заступники.  Народ  и  Гриша  Добросклонов.  Сатирические  образы помещиков.
Образ Савелия, «богатыря святорусского». Судьба Матрены Тимофеевны, смысл ее «бабьей притчи».
Проблемы счастья и смысла жизни в поэме.

Творчество А.А. Фета.
А.А. Фет. «Поэтам», «Это утро, радость эта…», «Шепот, робкое дыханье…», «Сияла ночь…»,

«Еще  майская  ночь»,  «Еще  весны  душистой  нега…»  «Заря  прощается  с  землею,,,»,  «Облаком
волнистым…», На железной дороге». Точность  в передаче человеческого восприятия картин родной
природы,  оттенков  чувств  и  душевных  движений  человека.  Фет  и  теория  «чистого  искусства».
Волшебство ритмов, звучаний, мелодий.

Творчество А.К. Толстого.
Жизненный  путь  А.К.Толстого.  Лирика  А.К.Толстого.  Баллады  и  былины  А.К.Толстого.

Трилогия  Толстого  «Смерть  Иоанна  Грозного»,  «Царь  Федор  Иоаннович»,  «Царь  Борис».
Сатирические произведения А.К.Толстого.

Творчество М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Этапы биографии и творчества М.Е. Салтыкова-Щедрина. Жизненная позиция писателя. Сказки

М.Е.  Салтыкова-Щедрина  –  синтез  его  творчества.  «История  одного  города»  как  сатирическое
произведение.  Перекличка  событий  и  героев  произведения  с  фактами  российской  истории.
Собирательные образы градоначальников и «глуповцев». Органчик и Угрюм-Бурчеев.  Тема народа.
Смысл финала романа «История одного города». Своеобразие приемов сатирического изображения в
произведениях  Салтыкова-Щедрина (гротеск, алогизм, сарказм, ирония, гипербола).

Страницы истории западноевропейского романа 19 века.
Обзорная лекция по творчеству Ф.Стендаля, Оноре де Бальзака, Чарльза Диккенса. Ч. Диккенс

«Записки Пиквикского клуба» История создания романа. Англия на его страницах. Герои и события.
Смех  как  способ  демонстрации  оптимизма.  Реальность  и  фантастика  на  страницах  произведения
писателя-реалиста. О. де Бальзак. «Гобсек» Тема власти денег. Реалистическое мастерство писателя.

Творчество Ф.М. Достоевского.
Ф.М. Достоевский. Этапы биографии и творчества. Творческая биография Ф.М, Достоевского.

Роман «Преступление и наказание».  В Петербурге Достоевского. Раскольников среди униженных и
оскорбленных.  Социальные  и  философские  причины  бунта  Раскольникова.  Идея  Раскольникова  о
праве  сильной  личности.  Преступление  Раскольникова.  Причины  поражения  Раскольникова.
Раскольников и «сильные мира сего». Раскольников и его «двойники» (Лужин и Свидригайлов). Место
Раскольникова  в  системе  образов  романа.  Раскольников  и  Порфирий  Петрович.  «Правда»  сони
Мармеладовой.  Воскрешение  человека  в  Раскольникове  через  любовь.  Раскольников  и  Соня
Мармеладова. Смысл финала романа. Нравственная проблематика, острое чувство ответственности в
произведениях писателя. «Поиски «человека в человеке». «Преступление и наказание». Детективный
сюжет и глубина постановки нравственных проблем. Раскольников. Сонечка Мармеладова и проблема
нравственного  идеала  автора.  Тема  гордости  и  смирения.  Библейские  мотивы в  романе.  Мрачный
облик Петербурга. Роль эпилога. 

Творчество Л.Н. Толстого.
Л.Н.  Толстой.  По  страницам  великой  жизни.  «Война  и  мир»  -  роман-эпопея:  проблематика,

образы, жанр. Эпизод «Вечер в салоне Шерер. Петербург. Июль 1805 г.» Именины у Ростовых. Лысые
горы.  Изображение  войны  1805-1807  г.г.  Поиски  плодотворной  деятельности  П.  Безухова  и  А.
Болконского.  Быт поместного дворянства и «жизнь сердца» героев.  Система образов   в  романе и
нравственная концепция Толстого, его критерии оценки личности.  Война 1812 года – Отечественная
война.  Осуждение войны. Бородинское сражение как идейно-композиционный центр романа. Кутузов
и  Наполеон  в  романе.  Противопоставление  Кутузова  и  Наполеона.  Партизанская  война.  Бегство
французов. Последний период войны и ее воздействие на героев. «Мысль народная» в романе «Война
и мир». Простой народ как ведущая сила исторических событий и источник настоящих норм морали.
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Эпилог  романа.  «Бородино»  Лермонтова  как  зерно  замысла  романа-эпопеи.  История  создания.
Жанровое  своеобразие.  Художественные  особенности  произведения:  специфика  композиции,
психологизм и «диалектика души» в раскрытии характеров персонажей.  Женские образы романа –
Наташа  Ростова  и  Марья  Болконская.  Картины  войны  в  романе.  «Роевая»  жизнь  крестьянства.
Значение образа Платона Каратаева. Психологизм прозы Толстого. Приемы изображения духовного
мира героев («диалектика души»). Внутренний монолог как прием психологической характеристики
героя.   Антитеза  как  центральный  композиционный прием  в  романе.  Портрет,  пейзаж,  диалоги  и
внутренние монологи  в романе. Интерес к Толстому в современном мире.

Творчество Н.С. Лескова.
Краткая справка о жизни и творчестве писателя. Судьба его творчества. Художественный мир

произведений  Н.С.  Лескова.  «Очарованный  странник».  Изображение  национального  русского
характера в повести.  Идейно-художественное своеобразие повести.  Лесков как мастер изображения
русского быта. Национальный характер  в изображении писателя. Напряженность сюжетов и трагизм
судеб героев его произведений. «Очарованный странник». Особенности сюжета повести. Изображение
этапов духовного пути личности. (смысл странствий героя повести). Иван Флягин – один из героев-
правдоискателей.  Былинные  мотивы  повести.  Особенности  лесковской  повествовательной  манеры
сказа.

Страницы зарубежной литературы к. 19-н.20 веков.
Обзорная лекция по творчеству Генри Ибсена, Ги де Мопассана, Бернарда Шоу. Г. де Мопассан.

«Ожерелье».  Грустные  раздумья  автора  о  несправедливости  мира.  Мечты  героев  и  их
неосуществимость. Тонкость психологического анализа. Г. Ибсен. «Кукольный дом». Образ героини.
Вопрос о правах женщины. Своеобразие «драм идей» как социально-психологических драм.

Творчество А.П. Чехова.
А.П. Чехов. Этапы биографии и творчества. Тема гибели души в рассказе «Ионыч». Рассказы

Чехова,  своеобразие  их  тематики  и  стиля.  Проблема  ответственности  человека  за  свою  судьбу.
Мастерство  писателя:  внимание  к  детали,  «импрессионизм»,  философская  глубина,  лаконизм
повествования. Действующие лица пьесы «Вишневый сад» и тема ответственности человека за свою
судьбу.  Конфликт  в  пьесе  «Вишневый сад».   Символический смысл образа  вишневого сада.  Тема
времени в пьесе.  Подтекст.  Своеобразие  жанра.  Раневская  и Гаев  как герои уходящего в прошлое
усадебного быта. Разлад между желаниями и реальностью существования – основа конфликта пьесы.
Образы  Лопахина,  Пети  Трофимова  и  Ани.  Образы  слуг  (Яша,  Дуняша,  Фирс).  Внесценические
персонажи.  Новаторство  Чехова-драматурга.  Значение  творческого  наследия  Чехова  для  мировой
литературы и театра.

11 класс
Литература XX века
Русская  литература  ХХ  в.в.  контексте  мировой  культуры.  Основные  темы  и  проблемы

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

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

Традиции и новаторство в литературе рубежа  XIXХХ вв. Реализм и модернизм.  Трагические
события первой половины XX в. и их отражение в русской литературе и литературах других народов
России. Конфликт человека и эпохи. Развитие реалистической литературы, ее основные темы и герои.
Советская литература и литература русской эмиграции. “Социалистический реализм”. Художественная
объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Проблема “художник и власть”.

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

«Последний шмель».  Философичность  и  тонкий лиризм стихотворений Бунина.  Пейзажная  лирика
поэта. Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии
в лирике Бунина. Рассказы: «Господин из Сан-Франциско», «Чистый понедельник», «Лёгкое дыхание»,
цикл «Темные аллеи».  Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема
угасания  "дворянских  гнезд"  в  рассказе  “Антоновские  яблоки”.  Исследование  национального
характера.  “Вечные” темы в рассказах  Бунина (счастье и трагедия любви,  связь человека с  миром
природы, вера и память о прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера.

46



Роль  художественной  детали.  Символика  бунинской  прозы.  Своеобразие  художественной  манеры
Бунина.

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

героев  об  истинной,  бескорыстной  любви.  Утверждение  любви  как  высшей  ценности.  Трагизм
решения  любовной  темы  в  повести.  Символический  смысл  художественных  деталей,  поэтическое
изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в повести, смысл финала.

М. Горький
Жизнь и творчество (обзор). Рассказ «Старуха Изергиль». Романтизм ранних рассказов Горького.

Проблема  героя  в  прозе  писателя.  Тема  поиска  смысла  жизни.  Проблемы  гордости  и  свободы.
Соотношение романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием
контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя.  Своеобразие композиции рассказа.
Пьеса  «На  дне».  Сотрудничество  писателя  с  Художественным  театром.  “На  дне”  как  социально-
философская  драма.  Смысл  названия  пьесы.  Система  образов.  Судьбы  ночлежников.  Проблема
духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Споры о человеке. Три правды в пьесе и их
драматическое столкновение: правда факта (Бубнов), правда утешительной лжи (Лука), правда веры в
человека  (Сатин).  Проблема  счастья  в  пьесе.  Особая  роль  авторских  ремарок,  песен,  притч,
литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность языка.

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

модернизма: символизм, акмеизм, футуризм. Поэты, творившие вне литературных течений.
Символизм. Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на

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

В. Я. Брюсов
Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворения:  «Сонет  к  форме»,  «Юному поэту»,  «Грядущие

гунны». Основные темы и мотивы поэзии Брюсова. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Культ
формы в лирике Брюсова.

К. Д. Бальмонт
Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворения:  «Я  мечтою  ловил  уходящие  тени…»,

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

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

постижение  действительности.  Тема  родины,  боль  и  тревога  за  судьбы  России.  Восприятие
революционных событий как пришествия нового Мессии.

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

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

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

трамвай», «Капитаны».  Героизация действительности в поэзии Гумилева, романтическая традиция в
его лирике. Своеобразие лирических сюжетов. Экзотическое, фантастическое и прозаическое в поэзии
Гумилева.

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

Декларация  о  разрыве  с  традицией,  абсолютизация  “самовитого”  слова,  приоритет  формы  над
содержанием,  вторжение  грубой  лексики  в  поэтический  язык,  неологизмы,  эпатаж.  Звуковые  и
графические  эксперименты  футуристов.  Группы  футуристов:  эгофутуристы  (И.  Северянин),
кубофутуристы (В. В. Маяковский, В. Хлебников), "Центрифуга" (Б. Л. Пастернак).

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

В. В. Хлебников
Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворения:  «Заклятие  смехом»,  «Бобэоби  пелись  губы…»,

«Еще раз, еще раз…». Слово в художественном мире поэзии Хлебникова. Поэтические эксперименты.
Хлебников как поэт-философ.

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

Клюева, С. А. Есенина.
Н. А. Клюев.
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из

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

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

«В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво…» (из цикла «На поле Куликовом»), «На
железной дороге», «Вхожу я в темные храмы…», «О, я хочу безумно жить…», «Скифы».  Мотивы и
образы ранней поэзии, излюбленные символы Блока.  Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир
раннего Блока, музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы “страшного
мира”.  Соотношение  идеала  и  действительности  в  лирике  Блока.  Тема  Родины и  основной  пафос
патриотических  стихотворений.  Тема  исторического  пути России в  цикле  “На  поле  Куликовом” и
стихотворении  “Скифы”.  Лирический  герой  поэзии  Блока,  его  эволюция.  Поэма  «Двенадцать».
История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. Соотношение конкретно-
исторического  и  условно-символического  планов  в  поэме.  Сюжет  поэмы,  ее  герои,  своеобразие
композиции.  Строфика,  интонации,  ритмы  поэмы,  ее  основные  символы.  Образ  Христа  и
многозначность финала поэмы. Авторская позиция  и способы ее выражения в поэме.

В. В. Маяковский
Жизнь и творчество. Стихотворения: «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Скрипка и немножко

нервно»,  «Лиличка!»,  «Юбилейное»,  «Прозаседавшиеся».  Стихотворения:  «Нате!»,  «Разговор  с
фининспектором о поэзии», «Письмо Татьяне Яковлевой». Маяковский и футуризм. Дух бунтарства в
ранней  лирике.  Поэт  и  революция,  пафос  революционного  переустройства  мира.  Новаторство
Маяковского  (ритмика,  рифма,  неологизмы,  гиперболичность,  пластика  образов,  неожиданные
метафоры,  необычность строфики и графики стиха).  Особенности любовной лирики.  Тема поэта и
поэзии, осмысление проблемы художника и времени. Сатирические образы в  творчестве Маяковского.

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

кустах багряных…», «Мы теперь уходим понемногу…»,  «Письмо матери»,  «Спит ковыль.  Равнина
дорогая…»,  «Шаганэ  ты  моя,  Шаганэ…»,  «Не  жалею,  не  зову,  не  плачу…»,  «Русь  Советская»,
«Письмо  к  женщине»,  «Собаке  Качалова»,  «Я  покинул  родимый  дом…»,  «Неуютная  жидкая
лунность…». Традиции А. С. Пушкина и А.В. Кольцова в есенинской лирике.  Тема родины в поэзии
Есенина. Отражение в лирике особой связи природы и человека. Цветопись, сквозные образы лирики
Есенина.  Светлое  и  трагическое  в  поэзии  Есенина.  Тема  быстротечности  человеческого  бытия  в
поздней лирике поэта. Народно-песенная основа, музыкальность лирики Есенина.

М. И. Цветаева
Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Моим стихам, написанным так рано…», «Стихи к

Блоку» («Имя твое – птица в руке…»),  «Кто создан из камня,  кто создан из глины…», «Тоска по
родине!  Давно…»,   «Идешь,  на  меня  похожий…»,  «Куст».  Основные темы творчества  Цветаевой.
Конфликт  быта  и  бытия,  времени  и  вечности.  Поэзия  как  напряженный  монолог-исповедь.
Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Цветаевой. Своеобразие поэтического стиля.

О. Э. Мандельштам
Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворения:  «Notre Dame»,  «Бессонница.  Гомер.  Тугие

паруса…», «За гремучую доблесть грядущих веков…», «Я вернулся в мой город, знакомый до слез…»,
«Невыразимая  печаль»,  «Tristia».  Историзм поэтического мышления  Мандельштама,  ассоциативная
манера его письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и литературные
образы в поэзии Мандельштама.
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А. А. Ахматова
Жизнь  и  творчество.  Стихотворения:  «Песня  последней  встречи»,  «Сжала  руки  под  темной

вуалью…», «Мне ни к чему одические рати…», «Мне голос был. Он звал утешно…», «Родная земля»,
«Я  научилась  просто,  мудро  жить…»,  «Бывает  так:  какая-то  истома…».  Отражение  в  лирике
Ахматовой  глубины  человеческих  переживаний.  Темы  любви  и  искусства.  Патриотизм  и
гражданственность поэзии Ахматовой. Разговорность интонации и музыкальность стиха. Фольклорные
и  литературные  образы  и  мотивы  в  лирике  Ахматовой.  Поэма  «Реквием».  История  создания  и
публикации. Смысл названия поэмы, отражение в ней личной трагедии и народного горя. Библейские
мотивы и образы в поэме. Победа исторической памяти над забвением как основной пафос “Реквиема”.
Особенности жанра и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога.

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

«Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти…», «Гамлет», «Зимняя ночь», «Снег идет», «Быть
знаменитым  некрасиво…».  Поэтическая  эволюция  Пастернака:  от  сложности  языка  к  простоте
поэтического слова. Тема поэта и поэзии (искусство и ответственность, поэзия и действительность,
судьба  художника  и  его  роковая  обреченность  на  страдания).  Философская  глубина  лирики
Пастернака.  Тема  человека  и  природы.  Сложность  настроения  лирического  героя.  Соединение
патетической интонации и разговорного языка.  Роман «Доктор Живаго» (обзор). История создания и
публикации романа. Цикл “Стихотворения Юрия Живаго” и его связь с общей проблематикой романа.

М. А. Булгаков
Жизнь и творчество.  Роман «Мастер и Маргарита».  История создания и публикации романа.

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

А. П. Платонов
Жизнь и творчество.  Повесть «Котлован».  Традиции Салтыкова-Щедрина в прозе Платонова.

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

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

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

Обзор русской литературы второй половины XX века
Великая  Отечественная  война  и  ее  художественное  осмысление в  русской  литературе и

литературах других народов России. Новое  понимание  русской истории.  Влияние  «оттепели» 60-х
годов  на  развитие  литературы.  Литературно-художественные  журналы,  их  место  в  общественном
сознании.  «Лагерная»  тема.  «Деревенская»  проза.  Постановка  острых  нравственных  и  социальных
проблем  (человек  и  природа,  проблема  исторической  памяти,  ответственность  человека  за  свои
поступки, человек на войне).  Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала  в
русской  литературе и  литературах  других  народов  России.  Поэтические  искания.  Развитие
традиционных  тем  русской  лирики  (темы  любви,  гражданского  служения,  единства  человека  и
природы).

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

«Памяти матери»,  «Я знаю,  никакой  моей  вины…»,   «Дробится  рваный цоколь  монумента...»,  «О
сущем».  Исповедальный  характер  лирики  Твардовского.   Служение  народу  как  ведущий  мотив
творчества  поэта.  Тема  памяти  в  лирике  Твардовского.  Роль  некрасовской  традиции  в  творчестве
поэта.

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

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

“лагерной”  темы в  повести.  Проблема  русского  национального  характера  в  контексте  трагической
эпохи.

В. М. Шукшин
Рассказы:  «Верую!»,  «Алеша  Бесконвойный».  Изображение  народного  характера  и  картин

народной жизни в рассказах. Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры
Шукшина.

В. В. Быков
Повесть «Сотников». Нравственная проблематика произведения. Образы Сотникова и Рыбака,

две “точки зрения” в повести. Образы Петра, Демчихи и девочки Баси. Авторская позиция и способы
ее выражения в произведении. Мастерство психологического анализа.

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

русской прозы. Тема памяти и преемственности поколений.  Образы стариков в повести.  Проблема
утраты душевной связи человека со своими корнями. Символические образы в повести.

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

Рубцова. Мир русской деревни и картины родной природы в изображении поэта. Переживание утраты
старинной жизни. Тревога за настоящее и будущее России. Есенинские традиции в лирике Рубцова.

И. А. Бродский
Стихотворения: «Воротишься на родину. Ну что ж…», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало

для  меня…»).  Своеобразие  поэтического  мышления  и  языка  Бродского.  Необычная  трактовка
традиционных  тем  русской  и  мировой  поэзии.  Неприятие  абсурдного  мира  и  тема  одиночества
человека в “заселенном пространстве”.

Б. Ш. Окуджава
Стихотворения: «Полночный троллейбус», «Живописцы». Особенности «бардовской» поэзии 60-

х  годов.  Арбат  как  художественная  Вселенная,  воплощение  жизни  обычных  людей  в  поэзии
Окуджавы. Обращение к романтической традиции. Жанровое своеобразие песен Окуджавы.

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

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

Литературное творчество народов России
П.С. Бахлыков
Жизнь и творчество (обзор).
Обзор литературы последнего десятилетия
Основные  тенденции  современного  литературного  процесса.  Постмодернизм.  Последние

публикации в журналах, отмеченные премиями, получившие общественный резонанс, положительные
отклики в печати.

Зарубежная XX века
Гуманистическая  направленность  произведений  зарубежной  литературы  XX в.  Проблемы

самопознания,  нравственного выбора.  Основные направления в литературе первой половины  ХХ в.
Реализм и модернизм.

Б. Шоу
Жизнь  и  творчество  (обзор).  Пьеса  «Пигмалион».  Своеобразие  конфликта  в  пьесе.  Англия  в

изображении Шоу.  Прием иронии.  Парадоксы жизни и  человеческих судеб  в  мире  условностей и
мнимых ценностей Чеховские традиции в творчестве Шоу.

Г. Аполлинер
Жизнь  и  творчество  (обзор).  Стихотворение  «Мост  Мирабо».  Непосредственность  чувств,

характер лирического переживания в поэзии Аполлинера. Музыкальность стиха. Особенности ритмики
и строфики. Экспериментальная направленность аполлинеровской поэзии.

Э. Хемингуэй
Жизнь  и  творчество  (обзор).  Повесть  «Старик  и  море».  Проблематика  повести.  Раздумья
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писателя о человеке,  его жизненном пути.  Образ  рыбака  Сантьяго.  Роль художественной детали и
реалистической символики в повести. Своеобразие стиля Хемингуэя.

Родная (якутская) литература
10-11 класс

Саха литературата суол төрдүгэр:  Саха оло о, духуобунай култуурата, тыла-өһө, фольклораҕ
үөрэхтээхтэр бол омтолорун киинигэр. Саха суругун историятыгар аан ма найгы уус-уран айымньы.ҕ ҥ
Саха  литературатын үөскээбит  кэмэ  уонна  төрүттэрэ.  Саха  ма найгы үөрэхтээхтэрэ.  Сурук-бичик,ҥ
бэчээт  үөдүйүүтэ.  Саха бастакы суруйааччылара.  Саха литературатын төрүттээбит суруйааччылары
долгуппут сүрүн проблемалар: үөрэххэ-сырдыкка тардыһыы; саха киһитин идеала; төрөөбүт норуот
дьыл ата кэскилэ;  тэ  буолуу уонна баттал;  кө үл олох уонна колония политиката,  баай-дьада ы,ҕ ҥ ҥ ҥ
дьол-сор, таптал, о.д.а. Төрөөбүт норуокка сайдыыны, үөрэ и, сырдыгы тар атарга дьулуур- кинилэрҕ ҕ
олхторун анала, айымньыларын сүрүн тыына, ис номо о. Саха литературатын сайдыытыгар норуотҕ
тылынан уус-уран айымнытын уонна  аан дойду  классическай  литературатын суолтата,  сабыдыала.
Норуот  философскай  көрүүтэ  уонна  уус-уран  литература.  Уус-уран  уобарас,  литературнай  тип,
характер.

Уус-уран  литература  олох  тосту  уларыйар  күөнүгэр:  Олох  тосу  уларыйыыта.  (Өктөөп
ревлюцията,  Сэбиэт былааһын олохтооһун) киһи өйүн-санаатын, оло у көрүүтүн, сиэрин-майгытынҕ
уларыппыта.  Саха уус-уран литературатыгар революция героиката уонна романтиката.  Оло у,  өйү-ҕ
санааны  уларыта  охсорго  дьулуһуу  күүрээнэ  (пафоһа).  Са а  олох  геройун  уобараһа.  Гражданскайҥ
сэрии героиката уонна трагедията уус-уран айымньыга. Кэм символ уобараһа, усулуобунаһа. Уус-уран
литература сүрүн айар хайысхата, ньымата. 1920-с сыллардаа ы араас литературнай мөккүөр, сүүрээн.ҕ
Сахалыы хоһоо о са а киэби көрдөөһүн-силлабическай хоһоон.ҥҥ ҥ

Саха  литературатын  уустара:  Саха  норуотугар  үөрэх-сайдыы  киэ ник  тар аныыта.  Сахаҥ ҕ
литературата  сүһүө эр  туруута.  Норуот  таптаан  аа ар  суруйааччылара,  кинилэр  уус-уранҕ ҕ
маастарыстыбалара.  Литература  жанр  өттүнэн  байыыта.  Олох  тирээн  турар  проблемаларын
(холбоһуктааһы а,олох  уларыйыытыгар,  үөрэххэ-сайдыыга  дьон  араас  ара атын  сыһыанын,  а аҥҥ ҥ ҕ
көлүөнэ уонна ыччат  сыһыанын) уус-ураннык хоһуйарга дьулуһуу.  Са а герой.  Литературнай тип,ҥ
типическэй  характер  өйдөбүлүн  байытыы.  Характер  сайдыытын,  киһи  өйө-санаата  үүнүүүтүн,ол
төрдүн  төрүөтүн  арыйан  көрдөрүү.  Социалистическай  реализм  айар  ньымата  оло уруута,  олҕ
ситиһиитэ, омсото.

Саха суруйааччыларын оло о суох буруйдааһын:  ҕ Саха суруйааччыларын хас да төгүллээн
оло о  суох  буруйдааһын.  Репрессиялммы  суруйааччылар:  В.В.Никифоров,  А.И.Софронов,ҕ
П.А.Ойуунускай,  Иван Арбита,  Даадар,  Алтан Сарын,  В.Леонтьев,  о.д.а.  Кинилэр ыар дьыл алара,ҕ
айар  талаан  бохсуллуута,  литературнай  нэһилиэстибэлэригэр  сыһыан  уларыйыыта.  Репрессия  саха
литературатыгар ыар охсуута, содула. Санааны аһа астык этэргэ дьулуһуу, уус-уран көрдөөһүннэр.ҕ

Саха  литературата  Аҕа  дойду  сэриитин  кэмигэр:  Саха  уус-уран  литературатыгар
патриотическай ис хоһоон, публицистичесай күүрээн сытыырхайыыта. Эллэй, Күннүк Уурастыырап,
Архыып  Аба ыыныскай,  Сергей  Васильев  поэзияларын  сүлүһүннээх  тыллара,  уодаһыннаах-ҕ
кылыннаах  интонацията.  Саха  буойун-  суруйааччылара.  Алгыс,  анда ар,  кэриэс,  кэс  тыл,  кырыысҕ
курдук былыргы итэ эл поэзиятын көрү э хат күөрэйиитэ. Онуоха дьүөрэ күүрээ нээх, риторикалаахҕ ҥ ҥ
этии, ыйытыы, тутуһуу. Күүстээх эпитет, уобарастааһын. Уус-уран айымньыга сэрии алдьархайын, ыар
тыынын, аһыы, аба-сата, ахтыл ан матыыбын, илбистээх тылын тэ э, холку интонация, көр-көрүдьүөсҕ ҥ
сэһэргээһин  истиилэ.  Сэрии кэмигэр ырыа буолан тар аммыт хоһооннор.  Долгуйууттан,  пафостаахҕ
суруйууттан  публицистика  жанра  сүһүө эр  туруута.  Сэрии  тиэмэтигэр  суруллубут  драмалар.ҕ
Быһылааннаах сэһэн үөдэйиитэ.

Уустук  кэм  литературата  (1946-1960  сс.):  Сэрии  кэннинээ и  саха  литературатын  тиэмэтэҕ
байыыта, эйгэтэ кэ ээһинэ. Сахалыы-нууччалыы тылбаас. Саха литературатыгар личноска сүгүрүйүү,ҥ
репрессия содула. Мөккүөрэ, конфлига суох оло у хоһуйуу. «Көннөрү», «кыра» киһи уобараһа. Олохҕ
чахчыларын кэлтэй сыаналааһын, салалта цензуратын, баһылыыр идеология ирдэбилинэн салайтарыы
омсото,  уус-уран лиература а охсуута.  1950 сс.  репрессия са а долгуна.  Сэрэ идийии тыына. Сахаҕ ҥ ҕ
интеллигенцийэтин  сойуолааһын.  Суруйааччылар  А.Федоров,  В.С.Яковлев-Далан,  Н.Иванов-
Багдарыын Сүлбэ хаайыыга түбэһиилэрэ. Саха литературатыгар са а ааттар. Поэзия а эпическэй жанрҥ ҕ
сайдыыта. Проза а лирическэй сүүрээн киириитэ.  ҕ

Саха  били и  литературатаҥҥ  (1960-1985  сс.):  Ириэрии  сыллара  (1960сс.).  Уус-уран
литератураҕа  личноска  сүгүрүйүү  содулларын  туоратыы.  Литературнай  нэһилиэстибэ э  сыһыанҕ
уларыйыыта. Саха суруйааччыларын реабилитациялааһын, айымньыларын бэчээттээһин.
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Дьон-сэргэ  уопсастыба  духуобунай  баайын  көрдөрөргө,  өй-санаа,  майгы-сигили  уустук
көстүүтүн,  утарсыытын арыйарга дьулуһуу.  Чиэс,  суобас,гуманнай быһыы,  кырдьык-сымыйа,  үтүө-
мөкү боппуруоһу уус-уран литература а көтө үү.  Саха поэзиятыгар са а жанр (хоһоонунан роман)ҕ ҕ ҥ
киириитэ. Уус-уран көрдөөһүн: чугаһынан ыраа ы, били инэн  ааспыты, кэлэр кэми таайтаран этии.ҕ ҥҥ
Проза а роман сүһүө эр туруута, баай киэбэ (форма), көрү э, жанр прблематикатын, тиэмэтин арааһа,ҕ ҕ ҥ
айар  ньыматын  байыыта(киллэһик  эпизод,  лирическэй,  философскай  төхтүрүйүү  суолтата;  сюжет
инверсията- буолбуту төннөрөн сэһэргээһин; аныгыны ааспыты хардарыта тутан сэһэргээһин; ааптар
геройдарын кытта  ойууланара;  ис  монолог  ааптар  сэһэргээһинин  кытта  силлиһэр,  о.д.а.).  Сахалыы
литература үөрэ э, кириитикэтэ сайдыыта (анаарыы, монография бэчээттэниитэ).ҕ

Са а  кэм  кирбиитигэр  (1986-1990  сс.)ҥ :   Уопсастыба  сайдыытын  бутуурдаах  кэмин  дьиҥ
чахчытын  көрдөрөргө  дьулуһуу.  Баай  фольклорга,  оло хо о  оло урбут  сиэр-майгы,  кэрэ  туһунанҥ ҕ ҕ
өйдөбүл үтүө үгэһин сөргүтэн сырдатыы. Саха омук быһыытынан билиниитин, уратытын дири никҥ
арыйар  хардыылар.Саха  били и  прозатыгар  киһи  аймах  сыаналыырын,  суолталыырын  көрдөрүү.ҥҥ
Проза  салгыы  сайдыыта.  Документальнай,  историческай-этнографическай,  лирическэй-
психологическай  романнар,  сэһэннэр.Научнай  фантастика,  быһылааннаах  жанр  салгыы  сайдыыта.
        Олохтоох  суруйааччылары  үөрэтии:Улууска,  нэһилиэккэ  баар  суруйааччылары  кытта
билсиһии. Кинилэр айар үлэлэрин уратытын быһаарыы.

Са а айымньылары билсиһии:  ҥ Литература а  са а  тахсыбыт  айымньылары,  ааттары кыттаҕ ҥ
билсиһии. Уратыны булуу.

Культура народов Республики Саха (Якутия)
10 класс

Киириитэ
Бэйэ культуратыттан са алаан атын омук культуратын билии.ҕ
Саха итэ элэ, сиэр-туом, үгэстэрҕ
Сахалыы  дьиэ  кэргэн  оло о-дьаһа а,  ахсаана.  Дьиэлээх  тойон,  а а  тойон.  Дьахтарҕ ҕ ҕ

балаһыанньата. Кийииттиир. Бас дьахтар өйдөбүллэри. Уруу-аймах аата-суола. Бэйэ уруутун-айма ынҕ
төрүтчүтэ. Өһүк хаан уруу. Тасты  аймах. Уол-кыыс анала. Кэргэн ылыы былыргы үгэстэрэ.Экзогамияҥ
өйдөбүлэ. Уруу сиэрэ-туома. Уруу алгыстара. Айыыһыт өйдөбүлэ.Төрүөх көрдөһөр үгэстэр.

О о  төрөөһүнүн  сиэрэ-туома.Киһи  анала,  олох  суолтата.  Сахалар  о ону  иитэр  ньымалара,ҕ ҕ
үгэстэрэ.  Сахалыы  оонньуулар,  оонньуурдар  араастара.Үлэ э  сыһыан.  Идэ э  уһуйуу.  Өлүүҕ ҕ
өйдөбүлэ.Өлбүтү көмүү сиэрэ-туома. Сахалыы у уох тутуу. А а, ийэ ууһун сүһүөхтэрэ, удьуордааһынҥ ҕ
киһи оло ор суолтата.ҕ

Саха сиригэр үөрэх –билии тар аныытаҕ
Революция иннинэ оскуола а үөрэнии усулуобуйата. Советскай оскуола сайдыыта. I-II сүһүөхҕ

оскуола.С.А.Новгородов алфавита.  Ликбез  өйдөбүлэ.   Сэрии кэнниттэн уопсай орто үөрэхтээһи нэҥ
киирии.  Предметтэри  нууччалыы  үөрэтиигэ  көһүү  (1963с.).  Н.В.Егоров,  Г.Е.Бессонов  –  соц.  үлэ
геройдара,  М.А.Алексеев  народнай  учуутал  уо.д.а.  Орто  анал  үөрэх  тэрилтэлэрэ  (лицейдэр,
колледжтар)  Идэ  арааһа.   Саха  сиригэр  үрдүк  үөрэх  сайдыытын  историята.  Аныгы  үрдүк  үөрэх
кыһатын  арааһа.  Саха  сиригэр  үлэлиир  научнай  тэрилтэлэр:  тыл,  литература,  история  научнай-
чинчийэр  института,  космофизика  института,  биология,  геология  института, ирбэт  тоҥу  үөрэтэр
институт; хоту сир физико-технологическай  проблемаларын чинчийии института; хотугу норуоттар
проблемаларын  үөрэтэр  институт. Саха  интеллигенцията.Бастакы  көлүөнэ  үөрэхтээхтэр
(В.В.Никифоров.,  Г.В.  П.В.Ксенофонтовтар,  А.Е.Кулаковскай,  А.И.Софронов,  К.О.Гаврилов,
В.Н.Леонтьев, Р.И.,П.И.Оросиннар, С.Н.Бояров, Г.В.Баишев, А.Ф.Бояров, И.Е.Слепцов, А.А.Иванов. ).
Саха  бөдө  ученайдара(Сэһэн  Боло,  Г.У.Эргис,  Г.П.Башарин  Л.Н.Харитонов,  А.Е.Мординов,ҥ
П.А.Слепцов, К.Д.Уткин  уо.д.а.) Үөрэнэр оскуолабыт историята.

Хотугу омуктар революция кэннинээ и олохтороҕ
 Сырдык са ахтар.Революция бастакы сылларыгар тахсыбыт культурнай уларыйыылар. Хотугуҕ

дойду  комитета.  Р.И.Шадрин  оло о,  үлэтэ.  Бөһүөлэктээһин,  бөдө сүтүү  содуллара.  Национальнайҕ ҥ
оройуоннары эһии. Хотугу надбавка, нууччатымсыйыы охсуута. Төрүт идэттэн тэйии, төрөөбут тылы
умнан  «а ыйах  ахсааннаах»омукка  кубулуйуу.ҕ  Н.С.Тарабукин  –  эбээн  литературатын төрүттээччи.
Тэки Одулок оло о, айар үлэтэ.ҕ

11 класс:
Киириитэ
 Араас культуралар хардарыта сабыдыаллара. 
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Саха итэ элэ атын итэ эллэр ортолоругарҕ ҕ
 Христианство итэ элэ. Христианство салаалара. «Ветхий завет» “Евангелие». «Талмуд» - киһи-ҕ

аймах тыһыынчанан сылларга муспут муудараһа. Буддизм итэ эл быһыытынан уратыта. Буддизм сахаҕ
итэ элигэр маарынныыр өрүттэрэ. Ислам итэ элэ. Саха сиригэр мусульманнар итэ эллэрэ тар аныыта.ҕ ҕ ҕ ҕ

Культура искусство хардарыта байыыта
Нуучча  культуратын  ылыныы  1  кэдииһэ.  Саха  театрыгар  Д.Фонвизин,  Н.В.Гоголь,

А.Н.Островскай,  А.М.Горькай  уо.д.а.  пьесаларын  туруоруу.  Атын  норуоттар  культураларын  кытта
сибээс.  Саха  театра  А.С.Борисов  салайар  кэмигэр.  Арҕааны  культураны  кытта  билсиһии.  Саха
культурата,  искусствота  кыраныысса  таһыгар  тахсыыта.  Омук культуратын кэлтэй  үтүктүү хобдох
түмүктэрэ.

Хотугу омуктар били и балаһыанньалараҥҥ
 Хотугу омуктар билиҥҥи балаһыанньалара.  Н.С.Курилов олоҕо, айар  үлэтэ.  «Ханидуо уонна

Халерха» роман. Романна юкагир норуота революция иннинэ олорбут оло5о.
Историческай көрүү, сайдыы диалектиката:
 Утарыта  куустэр  курэстэһиилэрэ  уонна  хатыьан  сайдыылара.  Уларыйыы  сокуона  –  ахсаан

хаачыстыба5а көһүүтэ.  Солбуйсуу сокуона-сыыһаны көннөрүү,  эргэни са ардыы.  Улахан норуоккаҥ
сүгүрүйүү.  Саха республиката бэйэни бас билиигэ  киириитэ.  Конституцияны ылыныы. Республика
бастакы  президенэ.Төрүт  культураны  сөргүтэр  суоллар.  Рынокка  киириигэ,  оло у  тутууга  ыччатҕ
оруола. 

История
10 класс

Мир накануне и в годы Первой мировой войны.
Индустриальное общество. Либерализм, консерватизм, социал-демократия, анархизм. Рабочее и

социалистическое  движение.  Профсоюзы.  Расширение  избирательного  права.  Национализм.
«Империализм». Колониальные и континентальные империи. Мировой порядок перед Первой мировой
войной.  Антанта  и  Тройственный  союз.  Гаагские  конвенции  и  декларации.  Гонка  вооружений  и
милитаризация.  Пропаганда.  Региональные конфликты накануне  Первой мировой войны.  Причины
Первой мировой войны. Ситуация на Балканах. Сараевское убийство. Нападение Австро-Венгрии на
Сербию.  Вступление  в  войну  Германии,  России,  Франции,  Великобритании,  Японии,  Черногории,
Бельгии. Цели войны. Планы сторон. «Бег к морю». Сражение на Марне. Победа российской армии
под Гумбиненом и  поражение  под Танненбергом.  Наступление  в  Галиции.  Морское  сражение  при
Гельголанде.  Вступление  в  войну  Османской  империи.  Вступление  в  войну  Болгарии  и  Италии.
Поражение Сербии. Четверной союз (Центральные державы). Верден. Отступление российской армии.
Сомма. Война в Месопотамии. Геноцид в Османской империи. Ютландское сражение. Вступление в
войну Румынии.  Брусиловский прорыв.  Вступление в  войну США. Революция 1917 г.  и  выход из
войны  России.  14  пунктов  В.  Вильсона.  Бои  на  Западном  фронте.  Война  в  Азии.  Капитуляция
государств Четверного союза. Новые методы ведения войны. Националистическая пропаганда. Борьба
на  истощение.  Участие  колоний  в  европейской  войне.  Позиционная  война.  Новые  практики
политического насилия: массовые вынужденные переселения, геноцид. Политические, экономические,
социальные и культурные последствия Первой мировой войны.

Межвоенный период (1918–1939).
Образование  новых  национальных  государств.  Народы  бывшей  российской  империи:

независимость  и  вхождение  в  СССР.  Ноябрьская  революция  в  Германии.  Веймарская  республика.
Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке.  Образование Коминтерна.  Венгерская
советская республика. Образование республики в Турции и кемализм. 

Планы послевоенного устройства мира. Парижская мирная конференция. Версальская система.
Лига  наций.  Генуэзская  конференция  1922  г.  Рапалльское  соглашение  и  признание  СССР.
Вашингтонская конференция.  Смягчение Версальской системы. Планы Дауэса и Юнга.  Локарнские
договоры.  Формирование  новых  военно-политических  блоков  –  Малая  Антанта,  Балканская  и
Балтийская Антанты. Пацифистское движение. Пакт Бриана-Келлога.

Реакция на «красную угрозу». Послевоенная стабилизация. Экономический бум. Процветание.
Возникновение  массового  общества.  Либеральные  политические  режимы.  Рост  влияния
социалистических  партий  и  профсоюзов.  Авторитарные  режимы в  Европе:  Польша  и  Испания.  Б.
Муссолини и идеи фашизма. Приход фашистов к власти в Италии. Создание фашистского режима.
Кризис Матеотти. Фашистский режим в Италии.

Китай после Синьхайской революции. Революция в Китае и Северный поход. Режим Чан Кайши
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и  гражданская  война  с  коммунистами.  «Великий  поход»  Красной  армии  Китая.  Становление
демократических  институтов  и  политической  системы  колониальной  Индии.  Поиски  «индийской
национальной идеи».  Национально-освободительное движение в Индии в 1919–1939 гг.  Индийский
национальный конгресс и М. Ганди. 

Начало  Великой  депрессии.  Причины  Великой  депрессии.  Мировой  экономический  кризис.
Социально-политические последствия Великой депрессии. Закат либеральной идеологии. Победа Ф Д.
Рузвельта  на  выборах  в  США.  «Новый  курс»  Ф.Д.  Рузвельта.  Кейнсианство.  Государственное
регулирование  экономики.  Другие  стратегии  выхода  из  мирового  экономического  кризиса.
Тоталитарные экономики. Общественно-политическое развитие стран Латинской Америки.

Нарастание  агрессии  в  мире.  Агрессия  Японии  против  Китая  в  1931–1933  гг.  НСДАП  и  А.
Гитлер.  «Пивной»  путч.  Приход  нацистов  к  власти.  Поджог  Рейхстага.  «Ночь  длинных  ножей».
Нюрнбергские законы. Нацистская диктатура в Германии. Подготовка Германии к войне.

Борьба с  фашизмом в Австрии и Франции.  VII  Конгресс Коминтерна.  Политика  «Народного
фронта».  Революция  в  Испании.  Победа  «Народного  фронта»  в  Испании.  Франкистский  мятеж  и
фашистское  вмешательство.  Социальные преобразования  в  Испании.  Политика  «невмешательства».
Советская  помощь Испании.  Оборона Мадрида.  Сражения при Гвадалахаре  и на Эбро.  Поражение
Испанской республики.

Создание  оси  Берлин–Рим–Токио.  Оккупация  Рейнской  зоны.  Аншлюс  Австрии.  Судетский
кризис. Мюнхенское соглашение и его последствия. Присоединение Судетской области к Германии.
Ликвидация независимости Чехословакии. Итало-эфиопская война. Японо-китайская война и советско-
японские  конфликты.  Британско-франко-советские  переговоры  в  Москве.  Советско-германский
договор о ненападении и его последствия. Раздел Восточной Европы на сферы влияния Германии и
СССР.

Основные  направления  в  искусстве.  Модернизм,  авангардизм,  сюрреализм,  абстракционизм,
реализм.  Психоанализ.  Потерянное  поколение.  Ведущие  деятели  культуры  первой  трети  ХХ  в.
Тоталитаризм и культура. Массовая культура. Олимпийское движение.

Вторая мировая война.
Причины Второй мировой войны. Стратегические планы основных воюющих сторон. Блицкриг.

«Странная война», «линия Мажино». Разгром Польши. Присоединение к СССР Западной Белоруссии и
Западной Украины. Советско-германский договор о дружбе и границе.  Конец независимости стран
Балтии, присоединение Бессарабии и Северной Буковины к СССР. Советско-финляндская война и ее
международные последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников.
Германо-британская  борьба  и  захват  Балкан.  Битва  за  Британию.  Рост  советско-германских
противоречий.

Нападение  Германии  на  СССР.  Нападение  Японии  на  США  и  его  причины.  Пёрл-Харбор.
Формирование  Антигитлеровской  коалиции  и  выработка  основ  стратегии  союзников.  Ленд-лиз.
Идеологическое  и  политическое  обоснование  агрессивной  политики  нацистской  Германии.  Планы
Германии  в  отношении  СССР.  План  «Ост».  Планы  союзников  Германии  и  позиция  нейтральных
государств.

Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. Сражение при Эль-Аламейне.
Стратегические  бомбардировки  немецких  территорий.  Высадка  в  Италии  и  падение  режима
Муссолини. Перелом в войне на Тихом океане. Тегеранская конференция. «Большая тройка». Каирская
декларация. Роспуск Коминтерна.

Условия жизни в СССР, Великобритании и Германии. «Новый порядок». Нацистская политика
геноцида,  холокоста.  Концентрационные  лагеря.  Принудительная  трудовая  миграция  и
насильственные  переселения.  Массовые  расстрелы  военнопленных  и  гражданских  лиц.  Жизнь  на
оккупированных территориях. Движение Сопротивления и коллаборационизм. Партизанская война в
Югославии. Жизнь в США и Японии. Положение в нейтральных государствах.

Открытие  Второго  фронта  и  наступление  союзников.  Переход  на  сторону  антигитлеровской
коалиции Румынии и Болгарии, выход из войны Финляндии. Восстания в Париже, Варшаве, Словакии.
Освобождение стран Европы. Попытка переворота в Германии 20 июля 1944 г. Бои в Арденнах. Висло-
Одерская  операция.  Ялтинская  конференция.  Роль  СССР  в  разгроме  нацистской  Германии  и
освобождении  Европы.  Противоречия  между  союзниками по  Антигитлеровской  коалиции.  Разгром
Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. 

Наступление  союзников  против  Японии.  Атомные  бомбардировки  Хиросимы  и  Нагасаки.
Вступление  СССР  в  войну  против  Японии  и  разгром  Квантунской  армии.  Капитуляция  Японии.
Нюрнбергский  трибунал  и  Токийский  процесс  над  военными преступниками Германии и  Японии.
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Потсдамская  конференция.  Образование  ООН.  Цена  Второй  мировой  войны  для  воюющих  стран.
Итоги войны.

Соревнование социальных систем.
Причины «холодной войны». План Маршалла. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна.

Политика  сдерживания.  «Народная  демократия»  и  установление  коммунистических  режимов  в
Восточной  Европе.  Раскол  Германии.  Коминформ.  Советско-югославский  конфликт.  Террор  в
Восточной Европе. Совет экономической взаимопомощи. НАТО. «Охота на ведьм» в США.

Гонка  вооружений.  Испытания  атомного  и  термоядерного  оружия  в  СССР.  Ослабление
международной  напряженности  после  смерти  И.  Сталина.  Нормализация  советско-югославских
отношений.  Организация  Варшавского  договора.  Ракетно-космическое  соперничество.  Первый
искусственный спутник Земли. Первый полет человека в космос. «Доктрина Эйзенхауэра». Визит Н.
Хрущева  в  США.  Ухудшение  советско-американских  отношений  в  1960–1961  гг.  Д.  Кеннеди.
Берлинский кризис. Карибский кризис. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех средах.

Гражданская война в Китае. Образование КНР. Война в Корее. Национально-освободительные и
коммунистические движения в Юго-Восточной Азии. Индокитайские войны. Поражение США и их
союзников в Индокитае. Советско-китайский конфликт.

«Разрядка»
Причины «разрядки». Визиты Р. Никсона в КНР и СССР. Договор ОСВ-1 и об ограничении ПРО.

Новая восточная политика ФРГ. Хельсинкский акт. Договор ОСВ-2. Ракетный кризис в 
Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Возвращение к политике «холодной войны».
«Общество  потребления».  Возникновение  Европейского  экономического  сообщества.

Германское  «экономическое  чудо».  Возникновение  V  республики  во  Франции.  Консервативная  и
трудовая  Великобритания.  «Скандинавская  модель»  общественно-политического  и  социально-
экономического развития.

Проблема  прав  человека.  «Бурные  шестидесятые».  Движение  за  гражданские  права  в  США.
Новые течения в обществе и культуре. 

Информационная  революция.  Энергетический  кризис.  Экологический  кризис  и  зеленое
движение. Экономические кризисы 1970-х – начала 1980-х гг. Демократизация стран Запада. Падение
диктатур в Греции, Португалии и Испании. Неоконсерватизм. Внутренняя политика Р. Рейгана.

«Реальный социализм».  Волнения  в  ГДР в  1953 г.  ХХ съезд  КПСС.  Кризисы и  восстания  в
Польше и Венгрии в 1956 г. «Пражская весна» 1968 г. и ее подавление. Движение «Солидарность» в
Польше. Югославская модель социализма. Разрыв отношений Албании с СССР.

Строительство социализма в Китае. Мао Цзэдун и маоизм. «Культурная революция». Рыночные
реформы в Китае. Коммунистический режим в Северной Корее. Полпотовский режим в Камбодже.

Перестройка в СССР и «новое мышление». Экономические и политические последствия реформ
в Китае. Антикоммунистические революции в Восточной Европе. Распад Варшавского договора, СЭВ
и  СССР.  Воссоздание  независимых  государств  Балтии.  Общие  черты  демократических
преобразований.  Изменение  политической  карты  мира.  Распад  Югославии  и  войны  на  Балканах.
Агрессия НАТО против Югославии. 

Положение  стран  Латинской  Америки  в  середине  ХХ  века.  Аграрные  реформы  и
импортзамещающая индустриализация. Революция на Кубе. Социалистические движения в Латинской
Америке.  «Аргентинский  парадокс».  Экономические  успехи  и  неудачи  латиноамериканских  стран.
Диктатуры и демократизация в Южной Америке.  Революции и гражданские войны в Центральной
Америке. 

Колониальное  общество.  Роль  итогов  войны  в  подъеме  антиколониальных  движений  в
Тропической  и  Южной  Африке.  Крушение  колониальной  системы  и  ее  последствия.  Выбор  пути
развития. Попытки создания демократии и возникновение диктатур в Африке. Система апартеида на
юге  Африки.  Страны социалистической  ориентации.  Конфликт  на  Африканском  Роге.  Этнические
конфликты в Африке.

Арабские страны и возникновение государства Израиль. Антиимпериалистическое движение в
Иране. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки урегулирования на Ближнем Востоке.
Палестинская проблема. Модернизация в Турции и Иране. Исламская революция в Иране. Кризис в
Персидском заливе и войны в Ираке.

Обретение независимости странами Южной Азии. Д. Неру и его преобразования. Конфронтация
между Индией и Пакистаном, Индией и КНР. Реформы И. Ганди. Индия в конце ХХ в. Индонезия при
Сукарно и Сухарто. Страны Юго-Восточной Азии после войны в Индокитае. 

Япония  после  Второй  мировой  войны.  Восстановление  суверенитета  Японии.  Проблема
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Курильских островов. Японское экономическое чудо. Кризис японского общества. Развитие Южной
Кореи. «Тихоокеанские драконы».

Глобализация  конца  ХХ  –  начала  XXI  вв.  Информационная  революция,  Интернет.
Экономические кризисы 1998 и 2008 гг.  Успехи и трудности интеграционных процессов в Европе,
Евразии, Тихоокеанском и Атлантическом регионах. Изменение системы международных отношений.
Модернизационные  процессы  в  странах  Азии.  Рост  влияния  Китая  на  международной  арене.
Демократический и левый повороты в Южной Америке. Международный терроризм. Война в Ираке.
«Цветные  революции».  «Арабская  весна»  и  ее  последствия.  Постсоветское  пространство:
политическое  и социально-экономическое развитие,  интеграционные процессы,  кризисы и военные
конфликты. Россия в современном мире. 

Россия в годы великих потрясений.
Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и

военно-стратегические  планы  командования.  Боевые  действия  на  австро-германском  и  кавказском
фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый
героизм  воинов.  Национальные  подразделения  и  женские  батальоны  в  составе  русской  армии.
Людские потери.  Плен.  Тяготы окопной жизни и  изменения  в настроениях солдат.  Политизация  и
начало  морального  разложения  армии.  Власть,  экономика  и  общество  в  условиях  войны.
Милитаризация  экономики.  Формирование  военно-промышленных  комитетов.  Пропаганда
патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание
общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной
системы  снабжения  в  городе  и  разверстки  в  деревне.  Война  и  реформы:  несбывшиеся  ожидания.
Нарастание экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъема к
усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. «Прогрессивный блок» и
его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на окраинах империи: восстание в
Средней  Азии  и  Казахстане.  Политические  партии  и  война:  оборонцы,  интернационалисты  и
«пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Российская  империя  накануне  революции.  Территория  и  население.  Объективные  и
субъективные  причины  обострения  экономического  и  политического  кризиса.  Война  как
революционизирующий фактор.  Национальные и  конфессиональные проблемы.  Незавершенность  и
противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры накануне
революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль – март: восстание в Петрограде
и  падение  монархии.  Конец  российской  империи.  Реакция  за  рубежом.  Отклики  внутри  страны:
Москва,  периферия,  фронт,  национальные  регионы.  Революционная  эйфория.  Формирование
Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских
депутатов и его декреты. Весна – лето:  «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния
большевиков  во  главе  с  В.И.  Лениным.  Июльский  кризис  и  конец  «двоевластия».  православная
церковь. Всероссийский Поместный собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова
против  Временного  правительства.  1  сентября  1917  г.:  провозглашение  России  республикой.  25
октября  (7  ноября  по  новому  стилю):  свержение  Временного  правительства  и  взятие  власти
большевиками  («октябрьская  революция»).  Создание  коалиционного  правительства  большевиков  и
левых эсеров. В.И. Ленин как политический деятель.

Диктатура  пролетариата  как  главное  условие  социалистических  преобразований.  Первые
мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и
заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи.
Национализация промышленности. 

«Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землей. Отделение церкви от государства и
школы от церкви.

Слом старого  и  создание  нового  госаппарата.  Советы как  форма  власти.  Слабость  центра  и
формирование  «многовластия»  на  местах.  ВЦИК  Советов.  Совнарком.  ВЧК  по  борьбе  с
контрреволюцией  и  саботажем.  Создание  Высшего  совета  народного  хозяйства  (ВСНХ)  и
территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.

Установление  советской власти в  центре  и  на  местах осенью 1917 –  весной 1918 г.:  Центр,
Украина,  Поволжье,  Урал,  Сибирь,  Дальний Восток,  Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия.
Начало  формирования  основных очагов  сопротивления  большевикам.  Ситуация  на  Дону.  Позиция
Украинской  Центральной  рады.  Восстание  чехословацкого  корпуса.  Гражданская  война  как
общенациональная  катастрофа.  Человеческие  потери.  Причины,  этапы  и  основные  события
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Гражданской войны.  Военная интервенция.  Палитра антибольшевистских сил:  их характеристика и
взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А.В. Колчака, А.И.
Деникина  и  П.Н.  Врангеля.  Положение  населения  на  территориях  антибольшевистских  сил.
Повстанчество  в  Гражданской  войне.  Будни  села:  «красные»  продотряды  и  «белые»  реквизиции.
Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, сокращение
роли денежных расчетов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». Разработка
плана  ГОЭЛРО.  Создание  регулярной  Красной  Армии.  Использование  военспецов.  Выступление
левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление
прав Советов в пользу чрезвычайных органов – ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской
войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. Польско-советская
война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле. Национальный фактор в
Гражданской  войне.  Декларация  прав  народов  России  и  ее  значение.  Эмиграция  и  формирование
Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах в конце 1921–1922 гг.

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению
и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры
РОСТА».  План  монументальной  пропаганды.  Национализация  театров  и  кинематографа.  Издание
«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и
секуляризация  жизни  общества.  Ликвидация  сословных  привилегий.  Законодательное  закрепление
равноправия  полов.  Повседневная  жизнь  и  общественные  настроения.  Городской  быт:  бесплатный
транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий.
Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. Кустарные промыслы как средство
выживания.  Голод,  «черный  рынок»  и  спекуляция.  Проблема  массовой  детской  беспризорности.
Влияние военной обстановки на психологию населения.

Наш край в годы революции и Гражданской войны.
СССР в 1920-1930-х гг.
Катастрофические  последствия  Первой  мировой  и  Гражданской  войн.  Демографическая

ситуация  в  начале  1920-х  гг.  Экономическая  разруха.  Голод  1921–1922  гг.  и  его  преодоление.
Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей.
Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ
большевиков  от  «военного  коммунизма»  и  переход  к  новой  экономической  политике  (нэп).
Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической
ситуации.  Замена  продразверстки  в  деревне  единым  продналогом.  Иностранные  концессии.
Стимулирование  кооперации.  Финансовая  реформа 1922–1924 гг.  Создание  Госплана  и  разработка
годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной организации
труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 г. – Герой
Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в
Закавказье  и  Средней  Азии.  Создание  новых  национальных  образований  в  1920-е  гг.  Политика
«коренизации»  и  борьба  по  вопросу  о  национальном  строительстве.  Административно-
территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР
однопартийной политической системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. В.И. Ленин в оценках
современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И.В.
Сталина  в  создании  номенклатуры.  Ликвидация  оппозиции  внутри  ВКП(б)  к  концу  1920-х  гг.
Социальная  политика  большевиков.  Положение  рабочих  и  крестьян.  Эмансипация  женщин.
Молодежная  политика.  Социальные  «лифты».  Становление  системы  здравоохранения.  Охрана
материнства и детства.  Борьба  с  беспризорностью и преступностью.  Организация  детского досуга.
Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов».
Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, артели
и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

«Великий  перелом».  Перестройка  экономики  на  основе  командного  администрирования.
Форсированная  индустриализация:  региональная  и  национальная  специфика.  Создание  рабочих  и
инженерных кадров. Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной
торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация
сельского  хозяйства  и  ее  трагические  последствия.  «Раскулачивание».  Сопротивление  крестьян.
Становление колхозного строя. 
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Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в
1932–1933  гг.  как  следствие  коллективизации.  Крупнейшие  стройки  первых пятилеток  в  центре  и
национальных  республиках.  Днепрострой,  Горьковский  автозавод.  Сталинградский  и  Харьковский
тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского метрополитена. Создание новых отраслей
промышленности.  Иностранные  специалисты  и  технологии  на  стройках  СССР.  Милитаризация
народного хозяйства,  ускоренное развитие военной промышленности.  Результаты, цена и издержки
модернизации.  Превращение  СССР  в  аграрно-индустриальную  державу.  Ликвидация  безработицы.
Успехи  и  противоречия  урбанизации.  Утверждение  «культа  личности»  Сталина.  Малые  «культы»
представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент
сталинской  политики.  Органы госбезопасности и  их роль в  поддержании диктатуры.  Ужесточение
цензуры.  Издание  «Краткого  курса  истории  ВКП(б)»  и  усиление  идеологического  контроля  над
обществом.  Введение  паспортной  системы.  Массовые  политические  репрессии  1937–1938  гг.
«Национальные  операции»  НКВД.  Результаты  репрессий  на  уровне  регионов  и  национальных
республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные
характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в
освоении труднодоступных территорий.  Советская  социальная  и национальная  политика  1930-х гг.
Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное  пространство  советского  общества  в  1920–1930-е  гг.  Повседневная  жизнь  и
общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к
ним  в  обществе.  «Коммунистическое  чванство».  Падение  трудовой  дисциплины.  Разрушение
традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники.
Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви.
Положение нехристианских конфессий. 

Культура  периода  нэпа.  Пролеткульт  и  нэпманская  культура.  Борьба  с  безграмотностью.
Сельские  избы-читальни.  Основные  направления  в  литературе  (футуризм)  и  архитектуре
(конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная революция и ее особенности в
национальных  регионах.  Советский  авангард.  Создание  национальной  письменности  и  смена
алфавитов.  Деятельность  Наркомпроса.  Рабфаки.  Культура  и  идеология.  Академия  наук  и
Коммунистическая  академия,  Институты  красной  профессуры.  Создание  «нового  человека».
Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма.
Общественный  энтузиазм  периода  первых  пятилеток.  Рабселькоры.  Развитие  спорта.  Освоение
Арктики.  Рекорды  летчиков.  Эпопея  «челюскинцев».  Престижность  военной  профессии  и  научно-
инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования – к массовой средней школе.
Установление  жесткого  государственного  контроля  над  сферой  литературы  и  искусства.  Создание
творческих  союзов  и  их  роль  в  пропаганде  советской  культуры.  Социалистический  реализм  как
художественный  метод.  Литература  и  кинематограф  1930-х  годов.  Культура  русского  зарубежья.
Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ
и  др.  Выдающиеся  ученые  и  конструкторы  гражданской  и  военной  техники.  Формирование
национальной  интеллигенции.  Общественные  настроения.  Повседневность  1930-х  годов.  Снижение
уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и
очереди.  Из  деревни  в  город:  последствия  вынужденного  переселения  и  миграции  населения.
Жилищная  проблема.  Условия  труда  и  быта  на  стройках  пятилеток.  Коллективные  формы  быта.
Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и
отдыха.  ВСХВ  в  Москве.  Образцовые  универмаги.  Пионерия  и  комсомол.  Военно-спортивные
организации.  Материнство и детство в СССР.  Жизнь в деревне.  Трудодни. Единоличники. Личные
подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя  политика  СССР  в  1920–1930-е  годы.  Внешняя  политика:  от  курса  на  мировую
революцию к  концепции  «построения  социализма  в  одной  стране».  Деятельность  Коминтерна  как
инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. Выход СССР из
международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в Лигу Наций. Возрастание
угрозы  мировой  войны.  Попытки  организовать  систему  коллективной  безопасности  в  Европе.
Советские добровольцы в Испании и Китае. Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин-
Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг. 

СССР  накануне  Великой  Отечественной  войны.  Форсирование  военного  производства  и
освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций
в  экономике.  Мюнхенский  договор  1938  г.  и  угроза  международной  изоляции  СССР.  Заключение
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договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы
и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская
трагедия. «Зимняя война» с Финляндией.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Вторжение Германии и ее сателлитов на территорию СССР. Первый период войны (июнь 1941 –

осень 1942).  План «Барбаросса».  Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г.  Брестская крепость.
Массовый героизм воинов – всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном
этапе  войны.  Чрезвычайные  меры  руководства  страны,  образование  Государственного  комитета
обороны. И.В. Сталин – Верховный главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор
врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск
под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов
«молниеносной войны». 

Битва за  Москву.  Наступление гитлеровских войск:  Москва на  осадном положении.  Парад 7
ноября  на  Красной  площади.  Переход  в  контрнаступление  и  разгром  немецкой  группировки  под
Москвой.  Наступательные  операции  Красной  Армии  зимой–весной  1942  г.  Неудача  Ржевско-
Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и
трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики
на военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины
на  производстве  и  транспорте.  Нацистский  оккупационный  режим.  «Генеральный  план  Ост».
Массовые  преступления  гитлеровцев  против  советских  граждан.  Лагеря  уничтожения.  Холокост.
Этнические  чистки  на  оккупированной  территории  СССР.  Нацистский  плен.  Уничтожение
военнопленных и медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию.
Разграбление  и  уничтожение  культурных  ценностей.  Начало  массового  сопротивления  врагу.
Восстания в нацистских лагерях. Развертывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе
войны (осень 1942 – 1943 г.).  Сталинградская битва. Германское наступление весной–летом 1942 г.
Поражение  советских  войск  в  Крыму.  Битва  за  Кавказ.  Оборона  Сталинграда.  «Дом  Павлова».
Окружение неприятельской группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении.
Разгром окруженных под Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под
Сталинградом. Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые
сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение
Курской  битвы.  Битва  за  Днепр.  Освобождение  Левобережной  Украины  и  форсирование  Днепра.
Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом–осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда.
Развертывание  массового  партизанского  движения.  Антифашистское  подполье  в  крупных городах.
Значение  партизанской  и  подпольной  борьбы  для  победы  над  врагом.  Сотрудничество  с  врагом:
формы,  причины,  масштабы.  Создание  гитлеровцами  воинских  формирований  из  советских
военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории
СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943–1946 гг.  Человек и война:
единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и
подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд ученых.
Помощь  населения  фронту.  Добровольные  взносы  в  фонд  обороны.  Помощь  эвакуированным.
Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне.
Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве.
Карточная  система  и  нормы снабжения  в  городах.  Положение  в  деревне.  Стратегии  выживания  в
городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание
Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война» –
призыв к  сопротивлению врагу.  Советские  писатели,  композиторы,  художники,  ученые в условиях
войны.  Фронтовые  корреспонденты.  Выступления  фронтовых  концертных  бригад.  Песенное
творчество  и  фольклор.  Кино  военных  лет.  Государство  и  церковь  в  годы  войны.  Избрание  на
патриарший  престол  митрополита  Сергия  (Страгородского)  в  1943  г.  Патриотическое  служение
представителей  религиозных  конфессий.  Культурные  и  научные  связи  с  союзниками.  СССР  и
союзники.  Проблема  второго  фронта.  Ленд-лиз.  Тегеранская  конференция  1943  г.  Французский
авиационный  полк  «Нормандия-Неман»,  а  также  польские  и  чехословацкие  воинские  части  на
советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны. Завершение
освобождения  территории  СССР.  Освобождение  правобережной  Украины  и  Крыма.  Наступление
советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и
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освободительная  миссия  Красной  Армии.  Боевое  содружество  советской  армии  и  войск  стран
антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-
Одерская операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее
окончания.  Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией в 1944–
1945 гг. Восстановление хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта».
Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортация «репрессированных народов».
Взаимоотношения  государства  и  церкви.  Поместный  собор  1945  г.  Антигитлеровская  коалиция.
Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии.
Обязательство  Советского  Союза  выступить  против  Японии.  Потсдамская  конференция.  Судьба
послевоенной  Германии.  Политика  денацификации,  демилитаризации,  демонополизации,
демократизации  (четыре  «Д»).  Решение  проблемы  репараций.  Советско-японская  война  1945  г.
Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах.
Освобождение  Курил.  Ядерные  бомбардировки  японских  городов  американской  авиацией  и  их
последствия.  Создание  ООН.  Конференция  в  Сан-Франциско  в  июне  1945  г.  Устав  ООН.  Истоки
«холодной  войны».  Нюрнбергский  и  Токийский  судебные  процессы.  Осуждение  главных военных
преступников.

Итоги  Великой  Отечественной  и  Второй  мировой  войны.  Решающий  вклад  СССР  в  победу
антигитлеровской  коалиции  над  фашизмом.  Людские  и  материальные  потери.  Изменения
политической карты Европы.

Наш край в годы Великой Отечественной войны.
Апогей и кризис советской системы в 1945-1991 гг.
Влияние  последствий  войны  на  советскую  систему  и  общество.  Послевоенные  ожидания  и

настроения.  Представления  власти  и  народа  о  послевоенном  развитии  страны.  Эйфория  Победы.
Разруха.  Обострение  жилищной  проблемы.  Демобилизация  армии.  Социальная  адаптация
фронтовиков.  Положение  семей  «пропавших  без  вести»  фронтовиков.  Репатриация.  Рост
беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты
восстановления.  Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции.
Восстановление  индустриального  потенциала  страны.  Сельское  хозяйство  и  положение  деревни.
Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР.
Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект»,  его успехи и его
значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. Колхозный
рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946–1947 гг. Денежная реформа и отмена
карточной  системы  (1947  г.).  Сталин  и  его  окружение.  Ужесточение  административно-командной
системы.  Соперничество  в  верхних  эшелонах  власти.  Усиление  идеологического  контроля.
Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело
Еврейского  антифашистского  комитета.  Т.Д.  Лысенко  и  «лысенковщина».  Сохранение  на  период
восстановления  разрушенного  хозяйства  трудового  законодательства  военного  времени.  Союзный
центр  и  национальные  регионы:  проблемы  взаимоотношений.  Положение  в  «старых»  и  «новых»
республиках.  Рост влияния СССР на международной арене.  Первые шаги ООН. Начало «холодной
войны».  «Доктрина Трумэна» и «План Маршалла».  Формирование биполярного мира.  Советизация
Восточной и Центральной Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание
Совета  экономической  взаимопомощи.  Конфликт  с  Югославией.  Коминформбюро.  Организация
Североатлантического  договора  (НАТО).  Создание  Организации  Варшавского  договора.  Война  в
Корее. 

И.В. Сталин в оценках современников и историков.
Смерть  Сталина  и  настроения  в  обществе.  Смена  политического  курса.  Борьба  за  власть  в

советском  руководстве.  Переход  политического  лидерства  к  Н.С.  Хрущеву.  Первые  признаки
наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало критики сталинизма. XX
съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире.
Частичная  десталинизация:  содержание  и  противоречия.  Внутрипартийная  демократизация.  Начало
реабилитации  жертв  массовых  политических  репрессий  и  смягчение  политической  цензуры.
Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Попытка отстранения
Н.С.  Хрущева  от  власти  в  1957  г.  «Антипартийная  группа».  Утверждение  единоличной  власти
Хрущева.

 Культурное  пространство  и  повседневная  жизнь.  Изменение  общественной  атмосферы.
«Шестидесятники».  Литература,  кинематограф,  театр,  живопись:  новые  тенденции.  Поэтические
вечера  в  Политехническом  музее.  Образование  и  наука.  Приоткрытие  «железного  занавеса».
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Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие внутреннего
и  международного  туризма.  Учреждение  Московского  кинофестиваля.  Роль  телевидения  в  жизни
общества.  Легитимация  моды  и  попытки  создания  «советской  моды».  Неофициальная  культура.
Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». «Стиляги». Хрущев и интеллигенция.
Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат». 

Социально-экономическое  развитие.  Экономическое  развитие  СССР.  «Догнать  и  перегнать
Америку».  Попытки  решения  продовольственной  проблемы.  Освоение  целинных  земель.  Научно-
техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. Военный и гражданский
секторы  экономики.  Создание  ракетно-ядерного  щита.  Начало  освоения  космоса.  Запуск  первого
спутника Земли.  Исторические полеты Ю.А.  Гагарина и первой в  мире  женщины-космонавта  В.В.
Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на
перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы
управления  к  совнархозам.  Расширение  прав  союзных  республик.  Изменения  в  социальной  и
профессиональной  структуре  советского  общества  к  началу  1960-х  гг.  Преобладание  горожан  над
сельским  населением.  Положение  и  проблемы  рабочего  класса,  колхозного  крестьянства  и
интеллигенции.  Востребованность  научного  и  инженерного  труда.  Расширение  системы
ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание
«нового  человека».  Бригады  коммунистического  труда.  Общественные  формы  управления.
Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»:
мировой  тренд  и  специфика  советского  «социального  государства».  Общественные  фонды
потребления.  Пенсионная реформа.  Массовое жилищное строительство.  «Хрущевки».  Рост доходов
населения  и  дефицит  товаров  народного  потребления.  Внешняя  политика.  Новый  курс  советской
внешней  политики:  от  конфронтации  к  диалогу.  Поиски  нового  международного  имиджа  страны.
СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия
ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных
систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в
обществе.  Кризис  доверия  власти.  Новочеркасские  события.  Смещение  Н.С.  Хрущева  и  приход  к
власти Л.И. Брежнева. Оценка Хрущева и его реформ современниками и историками.

Приход  к  власти  Л.И.  Брежнева:  его  окружение  и  смена  политического  курса.  Поиски
идеологических ориентиров.  Десталинизация и ресталинизация.  Экономические реформы 1960-х гг.
Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. Концепция
«развитого  социализма».  Попытки  изменения  вектора  социальной  политики.  Уровень  жизни:
достижения  и  проблемы.  Нарастание  застойных тенденций  в  экономике  и  кризис  идеологии.  Рост
теневой  экономики.  Ведомственный  монополизм.  Замедление  темпов  развития.  Исчерпание
потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост
масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса.  Советские научные и
технические  приоритеты.  МГУ  им  М.В.  Ломоносова.  Академия  наук  СССР.  Новосибирский
Академгородок.  Замедление  научно-технического  прогресса  в  СССР.  Отставание  от  Запада  в
производительности  труда.  «Лунная  гонка»  с  США.  Успехи  в  математике.  Создание  топливно-
энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и  повседневная  жизнь.  Повседневность  в  городе  и  в  деревне.  Рост
социальной  мобильности.  Миграция  населения  в  крупные  города  и  проблема  «неперспективных
деревень».  Популярные  формы  досуга  населения.  Уровень  жизни  разных  социальных  слоев.
Социальное  и  экономическое  развитие  союзных  республик.  Общественные  настроения.  Трудовые
конфликты  и  проблема  поиска  эффективной  системы  производственной  мотивации.  Отношение  к
общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит
и очереди. 

Идейная  и  духовная  жизнь  советского  общества.  Развитие  физкультуры  и  спорта  в  СССР.
Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино.
Авангардное  искусство.  Неформалы  (КСП,  движение  КВН  и  др.).  Диссидентский  вызов.  Первые
правозащитные выступления. А.Д. Сахаров и А.И. Солженицын. Религиозные искания. Национальные
движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя  политика.  Новые  вызовы  внешнего  мира.  Между  разрядкой  и  конфронтацией.
Возрастание  международной  напряженности.  «Холодная  война» и  мировые конфликты.  «Доктрина
Брежнева».  «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР.  Конфликт с  Китаем.
Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика «разрядки». Сотрудничество с США в
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области  освоения  космоса.  Совещание  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  (СБСЕ)  в
Хельсинки.  Ввод  войск  в  Афганистан.  Подъем  антикоммунистических  настроений  в  Восточной
Европе. Кризис просоветских режимов. Л.И. Брежнев в оценках современников и историков.

Нарастание  кризисных  явлений  в  социально-экономической  и  идейно-политической  сферах.
Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.С.
Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее противоречивые
результаты.  Чернобыльская  трагедия.  Реформы  в  экономике,  в  политической  и  государственной
сферах.  Законы  о  госпредприятии  и  об  индивидуальной  трудовой  деятельности.  Появление
коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и
плюрализм  мнений.  Политизация  жизни  и  подъем  гражданской  активности  населения.  Массовые
митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ
от  догматизма  в  идеологии.  Концепция  социализма  «с  человеческим  лицом».  Вторая  волна
десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане.
Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачева. Отказ от идеологической
конфронтации  двух  систем  и  провозглашение  руководством  СССР  приоритета  общечеловеческих
ценностей  над  классовым  подходом.  Изменения  в  советской  внешней  политике.  Односторонние
уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало
вывода  советских  войск  из  Центральной  и  Восточной  Европы.  Завершение  «холодной  войны».
Отношение  к  М.С.  Горбачеву  и  его  внешнеполитическим  инициативам  внутри  СССР  и  в  мире.
Демократизация  советской  политической  системы.  XIX  конференция  КПСС  и  ее  решения.
Альтернативные  выборы  народных  депутатов.  Съезды  народных  депутатов  –  высший  орган
государственной  власти.  Первый  съезд  народных  депутатов  СССР  и  его  значение.  Образование
оппозиционной  Межрегиональной  депутатской  группы.  Демократы  «первой  волны»,  их  лидеры  и
программы.  Раскол  в  КПСС.  Подъем  национальных  движений,  нагнетание  националистических  и
сепаратистских  настроений.  Проблема  Нагорного  Карабаха  и  попытки  ее  решения  руководством
СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия.
Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний этап «перестройки»: 1990–1991
гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности.
Кризис в КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР.  Первый съезд народных депутатов
РСФСР и его решения. Б.Н. Ельцин – единый лидер демократических сил. Противостояние союзной
(Горбачев)  и  российской  (Ельцин)  власти.  Введение  поста  президента  и  избрание  М.С.  Горбачева
Президентом СССР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание системы разделения
властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства).
Углубление политического кризиса. 

Усиление  центробежных тенденций и  угрозы распада  СССР.  Провозглашение  независимости
Литвой,  Эстонией  и  Латвией.  Ситуация  на  Северном  Кавказе.  Декларация  о  государственном
суверенитете  РСФСР.  Дискуссии  о  путях  обновлении  Союза  ССР.  План  «автономизации»  –
предоставления  автономиям  статуса  союзных  республик.  Ново-Огаревский  процесс  и  попытки
подписания нового Союзного договора.  «Парад суверенитетов».  Референдум о сохранении СССР и
введении  поста  президента  РСФСР.  Избрание  Б.Н.  Ельцина  президентом  РСФСР.  Превращение
экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности
в  экономике.  Государственный  и  коммерческий  секторы.  Конверсия  оборонных  предприятий.
Введение  карточной  системы  снабжения.  Реалии  1991  г.:  конфискационная  денежная  реформа,
трехкратное  повышение  государственных  цен,  пустые  полки  магазинов  и  усталость  населения  от
усугубляющихся проблем на потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе
от  планово-директивной  экономики  и  переходе  к  рынку.  Разработка  союзным  и  российским
руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных настроений.
Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных отношениях. 

Августовский политический  кризис  1991  г.  Планы ГКЧП и защитники Белого  дома.  Победа
Ельцина.  Ослабление  союзной  власти  и  влияния  Горбачева.  Распад  КПСС.  Ликвидация  союзного
правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости
Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинское
соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного
оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачев, Ельцин и «перестройка» в
общественном сознании. 

М.С. Горбачев в оценках современников и историков.
Наш край в 1985–1991 гг.
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Российская Федерация.
Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей

власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б.Н. Ельцину дополнительных полномочий
для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало
радикальных  экономических  преобразований.  Либерализация  цен.  «Шоковая  терапия».  Ваучерная
приватизация.  Долларизация  экономики.  Гиперинфляция,  рост  цен  и  падение  жизненного  уровня
населения.  Безработица.  «Черный»  рынок  и  криминализация  жизни.  Рост  недовольства  граждан
первыми  результатами  экономических  реформ.  Особенности  осуществления  реформ  в  регионах
России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992–1993 гг.
Решение  Конституционного  суда  РФ  по  «делу  КПСС».  Нарастание  политико-конституционного
кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. – попытка
правового  разрешения  политического  кризиса.  Указ  Б.Н.  Ельцина  №  1400  и  его  оценка
Конституционным  судом.  Возможность  мирного  выхода  из  политического  кризиса.  «Нулевой
вариант».  Позиция  регионов.  Посреднические  усилия  Русской  православной  церкви.  Трагические
события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии участников
октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России
1993 года.  Ликвидация Советов и создание новой системы государственного устройства.  Принятие
Конституции России 1993 года и ее значение. Полномочия президента как главы государства и гаранта
Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы построения
федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги  радикальных  преобразований  1992–1993  гг.  Обострение  межнациональных  и
межконфессиональных  отношений  в  1990-е  гг.  Подписание  Федеративного  договора  (1992)  и
отдельных соглашений центра  с  республиками.  Договор с  Татарстаном как способ восстановления
федеративных  отношений  с  республикой  и  восстановления  территориальной  целостности  страны.
Взаимоотношения  Центра  и  субъектов  Федерации.  Опасность  исламского  фундаментализма.
Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и
попытки  стабилизации  экономики.  Роль  иностранных  займов.  Проблема  сбора  налогов  и
стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от
мировых  цен  на  энергоносители.  Сегментация  экономики  на  производственный  и  энергетический
секторы.  Положение  крупного  бизнеса  и  мелкого  предпринимательства.  Ситуация  в  российском
сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и
залоговые  аукционы.  Вывод  денежных  активов  из  страны.  Дефолт  1998  г.  и  его  последствия.
Повседневная  жизнь  и  общественные  настроения  россиян  в  условиях  реформ.  Общественные
настроения  в  зеркале  социологических исследований.  Представления  о  либерализме и демократии.
Проблемы  формирования  гражданского  общества.  Свобода  СМИ.  Свобода  предпринимательской
деятельности.  Возможность  выезда  за  рубеж.  Безработица  и  деятельность  профсоюзов.  Кризис
образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица
и  детская  беспризорность.  «Новые  русские»  и  их  образ  жизни.  Решение  проблем  социально
незащищенных слоев. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые  приоритеты  внешней  политики.  Мировое  признание  новой  России  суверенным
государством. Россия – правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения Россией
статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание Договора СНВ-2
(1993).  Присоединение  России  к  «большой  семерке».  Усиление  антизападных  настроений  как
результат  бомбежек  Югославии  и  расширения  НАТО  на  Восток.  Россия  на  постсоветском
пространстве.  СНГ  и  союз  с  Белоруссией.  Военно-политическое  сотрудничество  в  рамках  СНГ.
Восточный  вектор  российской  внешней  политики  в  1990-е  гг.  Российская  многопартийность  и
строительство  гражданского  общества.  Основные  политические  партии  и  движения  1990-х  гг.,  их
лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В.С. Черномырдина и Е.М.
Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение террористических группировок с
территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 1999 г. Добровольная отставка Б.Н.
Ельцина. 

Б.Н. Ельцин в оценках современников и историков.
Наш край в 1992–1999 гг.
Политические  и  экономические  приоритеты.  Первое  и  второе  президентства  В.В.  Путина.

Президентство Д.А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.В. Путина президентом.
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Государственная  Дума.  Многопартийность.  Политические  партии  и  электорат.  Федерализм  и
сепаратизм.  Восстановление  единого  правового  пространства  страны.  Разграничение  властных
полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское
общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е годы. Финансовое положение.
Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999–2007 гг. и кризис 2008 г. Структура
экономики,  роль  нефтегазового  сектора  и  задачи  инновационного  развития.  Сельское  хозяйство.
Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX – начале XXI в.
Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная структура.
Занятость  и  трудовая  миграция.  Миграционная  политика.  Основные  принципы  и  направления
государственной  социальной  политики.  Реформы  здравоохранения.  Пенсионные  реформы.
Реформирование  образования  и  науки  и  его  результаты.  Особенности  развития  культуры.
Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции депопуляции.
Государственные программы демографического возрождения России. Разработка семейной политики и
меры по  поощрению рождаемости.  Пропаганда  спорта  и  здорового  образа  жизни.  Олимпийские  и
паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры
доходов разных слоев населения.  Общественные представления  и ожидания  в зеркале  социологии.
Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве:
СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя  политика  в  конце  XX  –  начале  XXI  в.  Внешнеполитический  курс  В.В.  Путина.
Постепенное  восстановление  лидирующих  позиций  России  в  международных  отношениях.
Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в
международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и
партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление России
в  Совет  Европы.  Деятельность  «большой  двадцатки».  Переговоры  о  вступлении  в  ВТО.
Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX – начале XXI в. Повышение общественной роли СМИ как
«четвертой  власти».  Коммерциализация  культуры.  Ведущие  тенденции  в  развитии  образования  и
науки.  Система  платного  образования.  Сокращение  финансирования  науки,  падение  престижа
научного  труда.  «Утечка  мозгов»  за  рубеж.  Основные  достижения  российских  ученых  и
невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни
страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача государством зданий и предметов культа
для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы,
киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура. 

Наш край в 2000–2012 гг.

11 класс
Россия в начале XX века.
Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промышленного

переворота.  Российский монополистический капитализм и его особенности.   Реформы С.Ю. Витте.
Аграрная  реформа  П.А.  Столыпина.   Сохранение  остатков  крепостничества.  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. Русско-японская война 1904-1905
гг.  Россия  в  Первой  мировой  войне  1914-1918  гг.  Влияние  войны  на  российское  общество.
Общественно-политический кризис накануне 1917 г. Духовная жизнь российского общества на рубеже
веков XIX-XX веков.

Россия в революционном вихре 1917-1920 годов.
Революция 1917 г. Падение самодержавия. Временное правительство и Советы. Политическая

тактика большевиков, их приход к власти. Утверждение Советской власти. Первые декреты Советской
власти. Созыв и роспуск Учредительного собрания. Брестский мир. Создание РСФСР. Конституция
1918  г.  Формирование  однопартийной  системы  в  России.  Гражданская  война  и  иностранная
интервенция: причины, этапы, участники. Цели и идеология противоборствующих сторон. Политика
«военного  коммунизма».  «Белый»  и  «красный»  террор.  Причины  поражения  белого  движения.
Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны.

Россия в 1920-1930-е годы.
Переход к новой экономической политике.  Образование СССР.  Причины свертывания НЭПа.

Выбор  стратегии  форсированного  социально-экономического  развития.  Индустриализация,  ее
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источники  и  результаты.  Коллективизация,  ее  социальные  и  экономические  последствия.
Противоречия социалистической модернизации. Конституция 1936 г. Централизованная (командная)
система  управления.   Массовые репрессии.  Внешнеполитическая  стратегия  СССР в  период  между
мировыми войнами. Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг.
Утверждение метода социалистического реализма. Задачи и итоги «культурной революции». Создание
советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг.

Великая Отечественная война.
Нападение  Германии  на  СССР.  Великая  Отечественная  война:   основные  этапы  военных

действий.  Причины  неудач  на  начальном  этапе  войны.  Оккупационный  режим  на  советской
территории.  Капитуляция нацистской Германии.  Участие СССР в войне с  Японией.   Мобилизация
страны  на  войну.  Народное  ополчение. Партизанское  движение  и  его  вклад  в  Победу.  Перевод
экономики СССР на военные рельсы.  Идеология и культура в военные годы. Русская Православная
церковь в  годы войны.  Героизм народа  на  фронте  и  в  тылу.  СССР в  антигитлеровской коалиции.
Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль СССР во Второй мировой войне и решении
вопросов послевоенного устройства мира.

СССР в 1940-1960-е годы.
Социально-экономическое  положение  СССР  после  войны.  Мобилизационные  методы

восстановление хозяйства. Холодная война и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны.
Борьба  за  власть  в  высшем  руководстве  СССР  после  смерти  И.В.  Сталина.ХХ  съезд  КПСС  и
осуждение  культа  личности.Экономические  реформы  1950-х  –  начала  1960-х  гг.,  реорганизации
органов власти и управления. Формирование мировой социалистической системы. СССР в глобальных
и  региональных  конфликтах  в  1950-х  –  начала  1960-х  гг.Духовная  жизнь  в  послевоенные  годы.
Демократизация  общественной  жизни  в  период  «оттепели».  Научно-техническое  развитие  СССР,
достижения в освоении космоса.

СССР в 1970-1980-е годы.
«Застой» как проявление кризиса советской модели развития. Концепция развитого социализма.

Конституция  1977 г.  Диссидентское  и  правозащитное  движения.  Попытки  преодоления  кризисных
тенденций в  советском обществе  в  начале  1980-х  гг.  Биполярный характер  послевоенной системы
международных отношений. Попытки модернизации советской экономики и политической системы во
второй  половине  1980-х  гг.   Стратегия  «ускорения»  социально-экономического  развития  и  ее
противоречия.  Политика  «гласности».  Отмена  цензуры  и  развитие  плюрализма  в  СМИ.
Демократизация напряженности  в межэтнических отношениях. «Новое политическое мышление» и
основанная на нем внешнеполитическая стратегия. Советско-американский диалог во второй половине
1980-х гг.

Россия в 1990-е гг. XX- начале XXI веков.
Подъем  национальных  движений  в  союзных  республиках  и  политика   руководства  СССР.

Декларации  о  суверенитете  союзных  республик.  Августовские  события  1991  г.  Причины  распада
СССР. Федерации 1993 г. Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг.
Складывание  новых  Становление  новой  российской  государственности.  Принятие  Конституции
Российской  политических  партий  и  движений.  Переход  к  рыночной  экономике:  реформы  и  их
последствия.  «Шоковая  терапия».  Структурная  перестройка  экономики,  изменение  отношений
собственности. Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический
подъем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достойное
для  России  место  в  мировом  сообществе.  Изменение  в  расстановке  социально-политических  сил.
Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. Россия в мировых интеграционных
процессах. Российская Федерация в составе Содружества независимых государств.

Обществознание
10-11 класс

Человек как творец и творение культуры 
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Философские и научные

представления  о  социальных  качествах   человека.  Мышление  и  деятельность.   Творчество  в
деятельности.  Формирование  характера.  Потребности,  способности и  интересы.  Понятие  культуры.
Культура материальная и духовная. Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и диалог
культур  как  черта  современного  мира.  Традиции  и  новаторство  в  культуре.  Мораль.  Искусство.
Познавательная  деятельность  человека.  Чувственное  и  рациональное  познание.  Проблема
познаваемости мира. Понятие истины, её критерии. Самопознание, его формы. Самооценка личности.
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Формирование образа «Я». Виды человеческих знаний.  Мировоззрение, его место в духовном мире
человека. Типы мировоззрения. Философия.  Искусство. Религия. Свобода совести. Веротерпимость.
Наука.  Основные  особенности  научного  мышления.  Научное  познание,   методы   научных
исследований  Естественные и социально-гуманитарные науки. Особенности социального познания.
Свобода  и  необходимость  в  человеческой  деятельности.  Свобода  как  условие  самореализации
личности.  Выбор  в  условиях  альтернативы  и  ответственность  за  его  последствия.  Гражданские
качества личности.

Общество как сложная динамическая система 
 Представление  об  обществе  как  сложной  системе:  элементы  и  подсистемы.  Социальные

взаимодействия и общественные отношения. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах.
Основные  институты  общества.  Общество  и  природа.  Противоречивость  воздействия  людей  на
природную  среду.  Феномен  «второй  природы».  Многовариантность  общественного  развития.
Эволюция и революция как формы социального изменения.  Понятие общественного прогресса,  его
противоречивость.  Цивилизация,  формация.  Традиционное  (аграрное)  общество.  Индустриальное
общество.  Постиндустриальное  (информационное)  общество.  Особенности  современного  мира.
Процессы  глобализации.  Антиглобализм.  Компьютерная  революция.  Социальные  и  гуманитарные
аспекты  глобальных  проблем.  Общество  и  человек  перед  лицом  угроз  и  вызовов  XXI  века.
Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной цивилизации.

Экономика 
Экономика и экономическая наука. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Рынки сырья и

материалов, товаров и услуг, капиталов, труда, их специфика. Рыночные отношения в современной
экономике.  Особенности  современной  экономики  России.  Экономическая  политика  Российской
Федерации.  Совершенная  и  несовершенная  конкуренция.  Политика  защиты  конкуренции  и
антимонопольное законодательство. Естественные монополии, их роль и значение в экономике России.
Экономика предприятия. Факторы производства и факторные доходы. Экономические и бухгалтерские
издержки и прибыль.  Постоянные и переменные издержки.   Основные источники финансирования
бизнеса. Фондовый рынок, его инструменты. Акции, облигации и другие ценные бумаги. Финансовый
рынок.  Особенности развития фондового рынка в России. Банковская система. Роль ЦБ в банковской
системе  России.  Финансовые  институты.  Виды,  причины и  последствия  инфляции.   Рынок  труда.
Безработица и государственная политика в области занятости в России. Роль государства в экономике.
Общественные блага. Внешние эффекты. Налоговая система в РФ. Виды налогов. Функции налогов.
Налоги,  уплачиваемые  предприятиями.  Основы  денежной  и  бюджетной  политики  государства.
Кредитно-финансовая  политика.  Государственный  бюджет.  Государственный  долг.  Экономическая
деятельность и ее измерители. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы.
Основные  принципы  менеждмента.  Основы  маркетинга.  Мировая  экономика.  Государственная
политика в области международной торговли.  Глобальные экономические проблемы.

Социальные отношения 
Социальная  структура  и  социальные  отношения.  Социальная  стратификация,  неравенство.

Социальные группы,  их типы.  Социальный конфликт.  Виды социальных конфликтов,  их  причины.
Пути  и  средства  их  разрешения.  Виды  социальных  норм.  Социальный  контроль  и  самоконтроль.
Отклоняющееся  поведение.  Наркомания,  преступность,  их  социальная  опасность.  Социальная
мобильность,  виды  социальной  мобильности  в  современном  обществе.  Каналы  социальной
мобильности. Молодёжь как социальная группа, особенности молодёжной субкультуры. Этнические
общности.  Нации.  Национальное  самосознание.  Межнациональные  отношения,  этносоциальные
конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской
Федерации. Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в современном
мире. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Российской Федерации.
Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. Опасность  сектантства

Политика как общественное явление 
Понятие  власти.  Типология  властных  отношений.  Политическая  власть.  Государство  как

главный институт политической власти. Функции государства. Политика как общественное явление.
Политическая система, ее структура и сущность.  Политическая деятельность. Политические цели и
средства  их  достижения.  Опасность  политического  экстремизма.  Политический  режим.  Типология
политических  режимов.  Демократия,  ее  основные  ценности  и  признаки.   Отличительные  черты
выборов в демократическом обществе. Гражданское общество и государство. Проблемы формирования
правового государства и гражданского общества в Российской Федерации. Гражданские инициативы.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политическая идеология.
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Основные идейно-политические течения современности. Многопартийность. Политические партии и
движения,  их  классификация.  Роль  партий  и  движений  в  современной  России.  Законодательное
регулирование деятельности партий в Российской Федерации. Роль средств массовой информации в
политической  жизни  общества.  Влияние  СМИ  на  позиции  избирателя  во  время  предвыборных
кампаний.  Характер  информации,  распространяемой  по  каналам  СМИ.  Политический  процесс.
Особенности политического процесса в России. Избирательная кампания  в Российской Федерации.
Законодательство Российской Федерации о выборах.

Человек в системе общественных отношений 
Общественное  и  индивидуальное  сознание.  Социализация  индивида.  Социальная  роль.

Социальные  роли  в  юношеском  возрасте.  Духовная  жизнь  человека.  Самосознание  индивида  и
социальное  поведение.  Ценности  и  нормы.  Мотивы  и  предпочтения.  Свобода  и  ответственность.
Отклоняющееся поведение,  его типы.  Общественная значимость и личностный смысл образования.
Интеграция личности в систему национальной и мировой культуры.  Знания, умения и навыки людей в
условиях  информационного  общества.  Человек  в  системе  экономических  отношений.  Свобода
экономической  деятельности.  Предпринимательство.  Рациональное  экономическое  поведение
собственника,  работника,   потребителя,  семьянина,  гражданина.  Человек  в  политической  жизни.
Политический статус личности. Политическая психология и политическое поведение. Политическое
участие.  Абсентеизм,  его  причины  и  опасность.  Политическое  лидерство.  Типология  лидерства.
Лидеры и ведомые.

Правовое  регулирование общественных отношений 
Право в  системе социальных норм.  Система российского права.  Законотворческий процесс в

Российской Федерации. Гражданство в Российской Федерации. Основания приобретения гражданства.
Права и обязанности, принадлежащие только гражданину. Воинская обязанность. Призыв на военную
службу.  Военная  служба по контракту.  Альтернативная  гражданская  служба.  Права  и  обязанности
налогоплательщиков.  Юридическая  ответственность  за  налоговые  правонарушения.  Право  на
благоприятную  окружающую  среду  и  способы  его  защиты.  Экологические  правонарушения.
Природоохранные и природоресурсные нормы. Субъекты гражданского права. Понятия юридического
и  физического  лица.   Организационно-правовые  формы  и  правовой  режим  предпринимательской
деятельности.  Имущественные  права.  Право  собственности.  Основания  приобретения  права
собственности. Право на интеллектуальную собственность. Наследование. Неимущественные права:
честь,  достоинство,  имя.  Способы  защиты  имущественных  и  неимущественных  прав.  Порядок  и
условия  заключения  и  расторжения  брака.  Правовое  регулирование  отношений  супругов.  Права  и
обязанности  родителей  и  детей.  Законодательство  РФ  об  образовании.  Правила  приема  в
образовательные  учреждения  профессионального  образования.  Порядок  оказания  платных
образовательных услуг. Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок приема
на работу,  заключения и расторжения трудового договора. Правовые основы социальной защиты и
социального обеспечения. Основные нормы социального страхования и пенсионная система. Споры,
порядок  их  рассмотрения.  Основные  правила  и  принципы  гражданского  процесса.  Особенности
административной  юрисдикции.  Особенности  уголовного  процесса.  Виды  уголовных  наказаний  и
порядок  их  назначения.  Конституционное  судопроизводство.  Понятие  и  система  международного
права.  Взаимоотношения  международного  и  национального  права.  Международная  защита  прав
человека в условиях мирного и военного времени.

Английский язык
10 класс

Раздел 1: Возможности продолжения образования в высшей школе.
Новая школа – новые ожидания и тревоги. Некоторые особенности школьного образования в

США  и  Великобритании.  Школа  вчера  и  сегодня.  Советы школьного  психолога.  Как  эффективно
организовать свое время. Что я думаю о школе. Школьная форма. Является ли форма проявлением
дискриминации молодежи. Мода и индивидуальность. Имидж молодого человека как проявление его
внутреннего мира. Мода 70-х годов прошлого века. Спорт в жизни подростка. Новые виды спортивных
соревнований. Олимпийские игры. Спортивная честь и сила характера. Спортивные занятия в школе,
их  организация.  Молодежь  в  современном  мире.  Досуг  молодежи  (музыкальные  предпочтения).
Письмо в молодежный журнал.  Музыка в культуре  и жизни разных народов.  Повседневная жизнь
подростка – отношение с друзьями. Как управлять своим временем. Советы взрослых и личное мнение.
Идеальный распорядок дня. Мой распорядок дня.

Раздел 2: Общение в семье.
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История моей семьи. Связь поколений. Семейные легенды. Родные/ сводные братья и сестры.
Самый близкий  человек  в  семье.  Из  истории  моей  семьи.  Из  жизни  близнецов.  Бывает  ли  детям
неловко за своих родителей. Что делает семью счастливой. Большие и маленькие семьи. Я хочу иметь
большую/ маленькую семью в будущем. Полезны ли семейные ссоры. Психолог о пользе семейных
ссор. Письмо в подростковый журнал. Как родители относятся к моим друзьям. Кто выбирает друзей
для подростка: родители или он сам. Памятная семейная дата. Космическая свадьба. Памятный день в
моей семье.

Раздел 3. Научно-технический прогресс.
Что  такое  цивилизация.  Как  археологические  открытия  помогают  узнать  историю  Земли.

Археологические  догадки.  Человек  древнего  мира.  Археологические  открытия.  Путешествие  в
доисторический период. Отличия и сходства древнего и современного человека. Древние цивилизации:
развитие и причины упадка. Прошлые цивилизации. Влияние изобретений на развитие человечества.
Высокие  технологии  как  часть  нашей  жизни.  Может  ли  современный  человек  обойтись  без
компьютера.  Техника  на  службе  у  человека.  Электричество  в  Древнем  Египте.  Вклад  ученых  в
развитие прогресса:  приз для прославивших человеческий дух.  Предсказания ученого Вернадского.
Жорес Алферов – лауреат приза Киото.  Предложим новый приз.  Мир через  100 лет.  Рукотворные
чудеса  света.  Всемирно-известные  сооружения  XX века.  Местное  рукотворное  чудо.  Перспективы
технического прогресса. Работы будущего. Преимущества и недостатки новых изобретений в области
техники. Создание нового робота.

Раздел 4: Путешествие по своей стране и за рубежом.
Мир возможностей: путешествие как способ расширить свой кругозор.  Известные программы

обмена  для  школьников  за  рубежом.  Впечатления  об  образовании  за  границей.  Преимущества  и
недостатки программы обмена студентами.  Образование за  границей.  Твой опыт путешественника:
маршрут,  транспорт.  Впечатления от моего последнего путешествия.  Лондонское метро.  История и
современность:  Лондонское  метро.  Преимущества  и  недостатки  разных  видов  путешествий.  Клуб
путешественников. Что такое хорошие манеры. Некоторые особенности поведения в разных странах.
Вызывающее  и  невежливое  поведение  в  обществе.  Как  вести  себя  в  незнакомом  окружении.
Некоторые особенности поведения англичан. Культурный шок как восприятие непонятных явлений
другой  культуры.  Основные  правила  вежливости,  уважение  к  чужой  культуре.  Заметки  для
путешественника. В семье за рубежом. Выполнение КИМов к ЕГЭ.

11 класс
 Социально-бытовая сфера. 
Повседневная жизнь семьи, ее доход, жилищные и бытовые условия проживания в городской

квартире или в доме/коттедже в сельской местности. Распределение домашних обязанностей в семье.
Общение в семье и в школе, межличностные отношения с друзьями и знакомыми. Здоровье и забота о
нем, самочувствие, медицинские услуги.

Социально-культурная сфера. 
Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи: посещение кружков, спортивных секций и

клубов по интересам. Страна/страны  изучаемого  языка,  их  культурные  достопримечательности.
Путешествие  по  своей  стране  и  за  рубежом,  его  планирование  и  организация,  места  и  условия
проживания  туристов,  осмотр  достопримечательностей.  Природа  и  экология,  научно-технический
прогресс.

Учебно-трудовая сфера. 
Современный  мир  профессий.  Возможности  продолжения  образования  в  высшей  школе.

Проблемы выбора будущей сферы трудовой и профессиональной деятельности, профессии, планы на
ближайшее будущее. Языки международного общения и их роль при выборе профессии в современном
мире.

Алгебра и начала анализа
10 класс

Числовые и буквенные выражения
Делимость  целых  чисел.  Деление  с  остатком.  Сравнения. Решение  задач  с  целочисленными

неизвестными. Многочлены от одной переменной. Делимость многочленов. Деление многочленов с
остатком.  Рациональные  корни  многочленов  с  целыми  коэффициентами.  Схема  Горнера. Теорема
Безу. Число корней многочлена. Многочлены от двух переменных. Формулы сокращенного умножения
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для  старших  степеней.  Бином  Ньютона. Многочлены  от  нескольких  переменных,  симметрические
многочлены.Корень степени  n> 1 и его свойства. Степень с рациональным показателем и ее свойства.
Понятие о степени с действительным показателем. Свойства степени с действительным показателем.

Тригонометрия 
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  тригонометрических  выражений.  Простейшие  тригонометрические
уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Простейшие тригонометрические неравенства.
Арксинус, арккосинус, арктангенс, арккотангенс числа. 

Функции
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. Графическая интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в
реальных процессах и явлениях. Тригонометрические функции, их свойства и графики, периодичность,
основной период. Обратные тригонометрические функции. 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  непрерывности  функции.  Понятие  о  производной  функции,  физический  и

геометрический смысл производной. Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы,
разности,  произведения  и  частного.  Производные  основных  элементарных  функций. Производные
сложной  функции.   Вторая  производная.  Применение  производной  к  исследованию  функций  и
построению графиков. Использование производных при решении уравнений и неравенств, текстовых,
физических  и  геометрических  задач,  нахождении  наибольших  и  наименьших  значений.  Примеры
использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных задачах. Нахождение
скорости  для  процесса,  заданного  формулой  или  графиком.  Вторая  производная  и  ее  физический
смысл.

Уравнения и неравенства
Решение  тригонометрических  уравнений  и  неравенств.  Основные  приемы  решения  систем

уравнений:  подстановка,  алгебраическое  сложение,  введение  новых  переменных.  Равносильность
уравнений, неравенств, систем. Решение систем уравнений с двумя неизвестными (простейшие типы).
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. 

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.

11 класс
Первообразная и интеграл.
Определение производной, производные функций y=sin x, y=cos x, y=tg x, y=ctg x, y=x n, гдеnЄZ,

правила вычисления производных, применение производной. Определение первообразной. Основное
свойство первообразной. Три правила нахождения первообразных. Площадь криволинейной трапеции.
Формула Ньютона-Лейбница. Применения формулы Ньютона-Лейбница.

Показательная и логарифмическая функции.
Корень  n-ой  степени  и  его  свойства.  Иррациональные  уравнения.  Степень  с  рациональным

показателем. Показательная функция. Решение показательных уравнений и неравенств. Логарифмы и
их  свойства.  Логарифмическая  функция.  Понятие  обратной  функции.  Решение  логарифмический
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уравнений  и  неравенств.  Производная  показательной  функции.  Число  e.  Производная
логарифмической функции. Степенная функция. Понятие о дифференциальных уравнениях.

Геометрия 
10 класс

Введение.
Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. Основная цель

– познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и аксиомами,
принятыми  в  данном  курсе,  вывести  первые  следствия  из  аксиом,  дать  представление  о
геометрических телах  и  их  поверхностях,  об  изображении пространственных фигур на  чертеже,  о
прикладном значении геометрии.

Параллельность прямых и плоскостей
Параллельность  прямых,  прямой  и  плоскости.  Взаимное  расположение  двух  прямых  в

пространстве. Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед.
Основная  цель  –  сформировать  представления  учащихся  о  возможных  случаях  взаимного
расположения  двух  прямых  в  пространстве,  прямой  и  плоскости,  изучить  свойства  и  признаки
параллельности прямых и плоскостей.

Перпендикулярность прямых и плоскостей 
Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и

плоскостью.  Двугранный  угол.  Перпендикулярность  плоскостей.  Трехгранный  угол.
Перпендикулярность  плоскостей.  Основная  цель  –  ввести  понятия  перпендикулярности  прямых  и
плоскостей, изучить признаки перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей.

Многогранники
Понятие  многогранника.  Призма.  Пирамида.  Правильные  многогранники.  Основная  цель  –

познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, усеченная пирамида),
с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и элементами их
симметрии.

Векторы в пространстве.

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

двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до плоскости. Векторы.
Угол  между  векторами.  Координаты  вектора.  Скалярное  произведение  векторов.  Длина  вектора  в
координатах, угол между векторами в координатах. Коллинеарные векторы, коллинеарность векторов
в координатах. 

Тела  и  поверхности  вращения.  Цилиндр  и  конус.  Усеченный  конус.  Основание,  высота,
боковая  поверхность,  образующая,  развертка.  Осевые сечения  и  сечения  параллельные основанию.
Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере. 

Объемы  тел  и  площади  их  поверхностей.  Понятие  об  объеме  тела. Отношение  объемов
подобных тел. Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы
объема пирамиды и конуса.  Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса.  Формулы объема
шара и площади сферы.

Информатика и ИКТ
10 класс

Информация и информационные процессы 
Системы,  образованные  взаимодействующими  элементами,  состояния  элементов,  обмен

информацией  между  элементами,  сигналы.  Количество  информации  как  мера  уменьшения
неопределенности  знаний.  Алфавитный  подход  к  определению  количества  информации.
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. Использование основных методов информатики и средств ИКТ при

70



анализе  процессов  в  обществе,  природе  и  технике.  Организация  личной  информационной  среды.
Защита информации. 

Информационные модели и системы 
Моделирование как метод познания. Информационные (нематериальные) модели. Назначение и

виды информационных моделей. Объект, субъект, цель моделирования. Оценка адекватности модели
объекту и целям моделирования (на примерах задач различных предметных областей). Формализация
задач из различных предметных областей. Структурирование данных. Структура данных как модель
предметной  области.  Алгоритм  как  модель  деятельности.  Гипертекст  как  модель  организации
поисковых  систем.  Модель  процесса  управления.  Цель  управления,  воздействия  внешней  среды.
Управление как подготовка, принятие решения и выработка управляющего воздействия. Роль обратной
связи в управлении. Замкнутые и разомкнутые системы управления. Самоуправляемые системы, их
особенности.  Понятие  о  сложных  системах  управления,  принцип  иерархичности  систем.
Самоорганизующиеся  системы.  Информационные  основы  управления.  Использование
информационных моделей в учебной и познавательной деятельности.  Построение информационной
модели для решения поставленной задачи. 

Информационные системы
Понятие и типы информационных систем. Базы данных. Системы управления базами данных.

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач.
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.

11 класс
Компьютерные технологии представления информации 
Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление

информации  в  компьютере.  Двоичная  система  счисления.  Двоичная  арифметика.  Компьютерное
представление целых и  вещественных чисел.  Представление  текстовой информации в компьютере.
Кодовые таблицы. Представление графической и звуковой информации: MIDI и цифровая запись. 

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. 

Средства  и  технологии  обмена информацией  с  помощью компьютерных  сетей (сетевые
технологии) 
 Локальные  и  глобальные  компьютерные  сети.  Аппаратные  и  программные  средства

организации компьютерных сетей. Информационные услуги Интернета. Поисковые информационные
системы.  Организация  поиска  информации.  Описание  объекта  для  его  последующего  поиска.
Знакомство  с  инструментальными  средствами  создания  Web-сайтов.  Форматирование  текста  и
размещение графики. Структура и дизайн слайда. Тестирование и публикация Web-сайта.

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

информационной деятельности человека.

Физика
10  класс

Механика
Кинематика точки.
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Движение точки и тела. Положение точки в пространстве. Перемещение. Скорость равномерного
прямолинейного движения.  Уравнение равномерного прямолинейного движения точки. Мгновенная
скорость.  Ускорение.  Движение  с  постоянным  ускорением.  Единица  ускорения.  Скорость  при
движении с постоянным ускорением.

 Кинематика твердого тела.
Движение тела. Поступательное движение. Материальная точка. 
Законы механики Ньютона.
Основное утверждение механики. 1 закон Ньютона. Сила. Связь между силой и ускорением. 2

закон Ньютона. Масса. 3 закон Ньютона. Единицы массы и силы. Понятие о системе отсчета. ИСО и
принцип относительности в механике.

Силы в механике.
Силы  в  природе.  Сила  всемирного  тяготения.  Закон  всемирного  тяготения.  1  космическая

скорость. Сила тяжести и вес. Невесомость. 
Закон сохранения импульса.
Импульс материальной точки. Закон сохранения импульса. Реактивное движение
Закон сохранения энергии.
Работа силы. Энергия.  Кинетическая энергия и ее изменение.  Потенциальная  энергия.  Закон

сохранения энергии в механике.
Молекулярная физика.
Основы МКТ.
Основные  положения  МКТ.  Размеры  молекул.  масса  молекул.  Количество  вещества.

Броуновское движение. Силы взаимодействия молекул. строение газообразных, жидких и твердых тел.
Идеальный газ в МКТ. Основное уравнение МКТ газа.

Температура. Энергия теплового движения.
Температура  и  тепловое  равновесие.  Определение  температуры.  Абсолютная  температура.

Температура – мера средней кинетической энергии молекул.
Уравнение состояния идеального газа.
Уравнение состояния идеального газа. Газовые законы.
Взаимные превращения жидкостей и газов.
Насыщенный пар. Зависимость давления насыщенного пара от температуры. Влажность воздуха.
Основы термодинамики
Внутренняя энергия.  Работа в  термодинамике.  1  закон термодинамики.  Применение 1 закона

термодинамики  к  различным  процессам.  Необратимость  процессов  в  природе.  Принцип  действия
тепловых двигателей. КПД тепловых двигателей.

Основы электродинамики
Электростатика.
Что такое электродинамика? Эл. заряд и элементарные частицы. Заряженные тела. Электризация

тел.  Закон сохранения  заряда.  Закон Кулона.  Единица  электрического  заряда.  Электрическое  поле.
Напряженность  эл.  поля.  Принцип  суперпозиции  полей.  Силовые  линии  электрического  поля.
Напряженность  поля  заряженного  шара.  Потенциальная  энергия  заряженного  тела  в  однородном
электростатическом поле. Потенциал электростатического поля и разность  потенциалов. Связь между
напряженностью и напряжением. Электроемкость. Единицы электроемкости. Конденсаторы. 

Законы постоянного тока.
Эл. ток. Сила тока. Условия, необходимые для существования электрического тока. Закон Ома

для участка цепи. Сопротивление. Электрическая цепь. Последовательное и параллельное соединение
проводников. Работа и мощность постоянного тока. ЭДС. Закон Ома для полной цепи.

Электрический ток в различных средах
Электрическая  проводимость  различных  веществ.  Зависимость  сопротивления  проводника  от

температуры.  Электрический  ток  в  полупроводниках.  Электрический  ток  в  полупроводниках  при
наличии примеси. Электрический ток в жидкостях. Электрический ток в газах. 

11 класс
Электродинамика
Магнитное поле.
Магнитное  поле,  его  свойства.  Магнитное  поле  постоянного  электрического  тока.  Действие

магнитного поля на проводник с током. Действие магнитного поля на движущийся эл. заряд.
Электромагнитная индукция.
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Открытие  электромагнитной  индукции.  Магнитный поток.  Направление  индукционного  тока.
Правило Ленца.   Закон электромагнитной индукции.  Вихревое электрическое  поле.  Самоиндукция.
Индуктивность. Электродинамический микрофон. Энергия магнитного поля тока. Электромагнитный
поле. 

 Колебания и волны.
Механические колебания.
Свободные  и  вынужденные  колебания.  Условия  возникновения  свободных  колебаний.

Математический  маятник.  Гармонические  колебания.  Фаза  колебаний.  Превращение  энергии  при
гармонических колебаниях.

Электромагнитные колебания.
Свободные  и  вынужденные  электромагнитные  колебания.  Колебательный  контур.  Аналогия

между  механическими  и  электромагнитными  колебаниями.  Уравнение,  описывающие  процессы  в
колебательном  контуре.  Период  свободных  электрических  колебаний.  Превращение  энергии  при
электромагнитных  колебаниях.  Переменный  электрический  ток.   Активное  сопротивление.
Действующее значение силы тока и напряжения. Конденсатор в цепи переменного тока. Катушка в
цепи переменного тока.

Производство, передача и использование электрической энергии.
Генерирование  эл/энергии.  Трансформаторы.  Производство  и  использование  эл/энергии.

Передача электроэнергии. 
Электромагнитные волны.
Что такое  электромагнитная волна?  Экспериментальное  обнаружение э/м волн.   Изобретение

радио А.С. Поповым. Принцип радиосвязи. Радиолокация. Понятие о телевидении. Развитие средств
связи. 

 Оптика.
Световые волны
Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. Закон преломления света. Полное

отражение. Линза. Дисперсия света. Интерференция света. Дифракция света. Поперечность световых
волн. Поляризация света

Элементы теории относительности.
Постулаты теории относительности.  Относительность  одновременности.  Основные следствия,

вытекающие из постулатов теории относительности. Зависимость массы от скорости. Релятивистская
динамика. Связь между массой и энергией.

Излучение и спектры.
Виды излучений. Источники света. Инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Рентгеновские

лучи. Шкала электромагнитного излучения.
 Квантовая физика
Световые кванты.
Фотоэффект. Теория фотоэффекта. Фотоны.
Атомная физика.
Строение атома. Опыт Резерфорда. Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору.

Лазеры.
Физика атомного ядра.
Открытие радиоактивности. Альфа, бета, гамма – излучение. Радиоактивные превращения. Закон

радиоактивного распада. Период полураспада. Изотопы. Открытие нейрона. Строение атомного ядра.
Ядерные силы. Энергия связи атомных ядер. Ядерные реакции. Деление ядер урана. Цепные ядерные
реакции.  Ядерный  реактор.  Термоядерные  реакции.  Применение  ядерной  энергии.  Биологическое
действие радиоактивного излучения. 

Элементарные частицы.
Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие позитрона. Античастицы
Единая физическая картина мира.

Астрономия
11 класс

Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии
Астрономия,  ее  связь  с  другими  науками.  Структура  и  масштабы  Вселенной.  Особенности

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия.
Практические основы астрономии
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Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных
географических  широтах.  Кульминация  светил.  Видимое  годичное  движение  Солнца.  Эклиптика.
Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.

Строение Солнечной системы
Развитие  представлений  о  строении  мира.  Геоцентрическая  система  мира.  Становление

гелиоцентрической системы мира.  Конфигурации планет и условия их видимости.  Синодический и
сидерический  (звездный)  периоды обращения  планет.  Законы  Кеплера.  Определение  расстояний  и
размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием
сил  тяготения.  Определение  массы  небесных  тел.  Движение  искусственных  спутников  Земли  и
космических аппаратов в Солнечной системе.

Природа тел Солнечной системы
Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная

планета.  Исследования  Луны космическими аппаратами.  Пилотируемые  полеты на  Луну.  Планеты
земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые
тела  Солнечной  системы:  астероиды,  планеты-карлики,  кометы,  метеороиды.  Метеоры,  болиды  и
метеориты.

Солнце и звезды
Излучение и температура Солнца. Состав и строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс
и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма
«спектр—светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды.
Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы.

Строение и эволюция Вселенной. Жизнь и разум во Вселенной
Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ

и  пыль.  Спиральные  рукава.  Ядро  Галактики.  Области  звездообразования.  Вращение  Галактики.
Проблема  «скрытой»  массы.  Разнообразие  мира  галактик.  Квазары.  Скопления  и  сверхскопления
галактик.  Основы современной космологии.  «Красное  смещение» и закон  Хаббла.  Нестационарная
Вселенная А. А. Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной.
«Темная энергия» и антитяготение. Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые
для  развития  жизни.  Поиски  жизни  на  планетах  Солнечной  системы.  Сложные  органические
соединения  в  космосе.  Современные  возможности  космонавтики  и  радиоастрономии  для  связи  с
другими  цивилизациями.  Планетные  системы  у  других  звезд.  Человечество  заявляет  о  своем
существовании.

Биология
10 класс

Введение в биологию 
   Общая  биология  –  дисциплина,  изучающая  основные  закономерности  возникновения  и

развития  жизни  на  Земле;  общая  биология  как  один  из  источников  формирования  диалектико  –
матеариалистического мировоззрения.    Связь биологических дисциплин с другими науками (химией,
физикой, географией, историей). Место биологии в формировании научных представлений о мире.

Многообразие живого мира. Основные свойства живой материи.
Уровни организации живой материи; жизнь и живое вещество;  косное и биокосное вещество

биосферы:  молекулярный,  субклеточный,  клеточный,  тканевой  и  организменный,  популяционно-
видовой, биоценотический и биосферный, уровни организации живого

Химическая организация клетки.
Неорганические и органические вещества клетки. Биологические полимеры– белки, структура и

свойства белков. Жиры – основной структурный компонент клеточных мембран  и источник энергии.
Углеводы. ДНК – молекула наследственности, биологическая роль ДНК: генетический код, свойства
кода, РНК: структура и функции. 

Возникновение  жизни на Земле.
История  представлений  о  возникновении  жизни.  Работы  Л.  Пастера.  Современные

представления   о  возникновении  жизни.  Теория  происхождения  протобиополимеров.  Эволюция
протобионтов. Начальные этапы биологической эволюции.

Строение и функции клеток.
Прокариотические  клетки  клетки:  форма  и  размеры     Демонстрация  строения  различных

прокариот. Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип строения. Органеллы клетки.
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Клеточное  ядро  –  центр  управления  жизнедеятельностью  клетки.  Демонстрация  схем  строения
органоидов растительной и животной клетки.   Деление клетки- митоз. Неклеточные формы жизни.
Вирусы.

Метаболизм-основа существования живых организмов.
Анаболизм.  Понятие  о  биосинтезе  белка.  Автотрофный  тип  обмена  веществ.  Фотосинтез.

Хемосинтез.  Демонстрация  схем  расщепления  глюкозы,  пластический  обмен:  биосинтез  белка  и
фотосинтез. Демонстрация процесса биосинтеза белка.

Размножение и развитие организмов.
Бесполое  и  половое  размножение.  Его  формы.  Гаметогенез.  Сперматогенез  и  овогенез.

Оплодотворение.  Развитие  половых клеток  у  высших растений.  Эволюционное  значение  полового
размножения.  Демонстрация  микропрепаратов  половых  клеток  растений  и  животных.  Умения.
Объяснять процесс мейоза и другие этапы образования половых клеток, используя схемы и рисунки из
учебника.

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез).
Краткие  исторические  сведения.  Эмбриональный  и  постэмбриональный  период  развития.

Сходство  зародышей  и  эмбриональная  дивергенция  признаков.  Биогенетический  закон.  Развитие
организмов и окружающая среда.

Основные понятия генетики.
Генетика как наука. Предмет изучения генетики. Основные понятия  генетики. 
10.Закономерности наследования признаков.
Методы, применяемые  в генетических исследованиях. Основные понятия генетики.    Основные

закономерности наследования. Моногибридное скрещивание. Правило единообразия гибридов первого
поколения. Закон расщепления признаков. Гипотеза чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Закон
независимого  комбинирования  признаков  (независимого  наследования).  Доминирование.
Анализирующее  скрещивание.  Сцепленное  наследование.  Хромосомная  теория  наследственности.
Генетические карты. Генетика пола. Генотип как целостная система. Взаимодействие генов. 

Закономерности изменчивости.
Наследственная  изменчивость.  Виды  генетической  изменчивости:  мутационная  и

комбинативная. Мутации: геномные, хромосомные, генные. Мутагенез, мутагены.   Гомологические
ряды в наследственной изменчивости ( закон Н.И. Вавилова).

Основы селекции.
История развития селекции. Центры происхождения культурных растений. Селекция как наука.

Задачи  селекции.  Основные  понятия  селекции.  Методы  селекции  растений,  животных  и
микроорганизмов.  Современные  направления  развития  селекции.  Биотехнология.
Микробиологический синтез. Клеточная, хромосомная и генная инженерия. Проблемы биотехнологии.

11 класс
 Учение об эволюции органического мира
Развитие представлений об эволюции живой природы. 
Додарвиновский период в развитии биологии (Аристотель,  К.Линней,  Р.Мальтус,  Ч.Лайель и

другие).  Первое  эволюционное  учение  Ж.Б.Ламарка.  Русские  эволюционисты.  Научные  и
общественно-исторические  предпосылки  возникновения  дарвинизма:  работы  К.Бэра,  создание
клеточной теории, возникновение биогеографии, достижения практической селекции. Доказательства
эволюции  органического  мира.  Морфологические,  анатомические,  эмбриологические,
палеонтологические,  биогеографические,  биохимические  данные  о  развитии  органического  мира.
Биогенетический закон. Закон зародышевого сходства.

Дарвинизм. 
Эволюционное  учение  Ч.Дарвина.  Биография  и  научная  деятельность  Ч.Дарвина.  Дарвин  о

формах,  закономерностях  и  причинах  изменчивости.  Учение  об  искусственном  отборе.
Бессознательный  и  методический  отбор.  Доказательства  эволюции  природных  видов.  Борьба  за
существование,  ее  формы.  Естественный  отбор,  его  виды  и  творческая  роль  в  формировании
приспособленности и видообразовании.

Развитие эволюционной теории в последарвиновский период. 
 Формирование  эволюционной  биологии  и  развитие  дарвинизма  как  научного  направления.

Работы  А.О.Ковалевского,  И.И.Мечникова,  Э.Геккеля,  Ф.Мюллера.  Попытки  построения
филогенетических родословных. Дарвинизм в России. Первые шаги синтеза дарвинизма с генетикой и
экологией. Создание синтетической теории эволюции.
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Основы эволюционного процесса с позиций современной синтетической теории эволюции. 
Генетические основы эволюционного процесса. Организм как объект изменчивости. Фенотип -

основная  единица  отбора.  Роль наследственной  изменчивости в  эволюции.  Мутации  как  основной
материал для эволюционного процесса.  Генетический полиморфизм популяций как предпосылка ее
эволюционных  преобразований.  Факторы  генетической  динамики  популяций.  Факторы  эволюции:
изоляция, популяционные волны, мутационный процесс, естественный отбор, миграции, дрейф генов.
Принцип популяционного равновесия. Закономерности наследования признаков в популяциях разного
типа.  Закон  Харди-Вайнберга.  Понятие  «вид».  История  развития  понятия  «вид».  Критерии  вида
(морфологический, физиологический, биохимический, генетический, экологический, географический и
др.).  Общие  признаки  вида  (дискретность,  численность,  целостность,  устойчивость,  историчность).
Структура  вида.  Экологическая  неоднородность.  Видообразование.  Механизмы  видообразования.
Аллопатрическое  и  симпатрическое  видообразование.  Сохранение  многообразия  видов  как  основа
устойчивости биосферы.

Биологические последствия приобретения приспособлений. Макроэволюция.
Макроэволюция и ее закономерности. 
Понятие  о  макроэволюции.  Соотношение процессов микроэволюции и  макроэволюции.  Пути

макроэволюции:  дивергенция,  конвергенция,  параллелизм.  Биологическое  значение этих процессов.
Основные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс.
Пути  достижения  биологического  прогресса.  Ароморфоз,  идиоадаптация,   общая  дегенерации,  их
соотношение  в  эволюционном  процессе.  Общие  закономерности  макроэволюции:  прогрессивная
направленность,  историчность  развития  жизни,  необратимость,  прогрессивная  специализация.
Использование теории эволюции в сельском хозяйстве, практике и в деле охраны природы.

Развитие жизни на Земле
Предпосылки возникновения жизни на Земле. 
Предпосылки  возникновения  жизни  на  Земле:  космические  и  планетарные.  Химические

предпосылки эволюции в направлении возникновения органических молекул: первичная атмосфера и
эволюция химических элементов, неорганических  и органических молекул.

Основные черты эволюции животного и растительного мира 
Биосфера  в  архейскую  и  протерозойскую  эры.  Начальные  этапы  биологической  эволюции:

возникновение  фотосинтеза,  эукариот,  полового  процесса.  Изменение  атмосферы  и  литосферы
живыми  организмами.  Возникновение  многоклеточности.   Жизнь  в  палеозойскую  эру.  Основные
направления  эволюции  в  палеозое.  Эволюция  растений,  появление  первых  сосудистых  растений.
Возникновение позвоночных: рыб, земноводных и пресмыкающихся. Характеристика органического
мира  в  мезозое.  Основные  направления  эволюции  и  крупнейшие  ароморфозы  в  эволюции
органического мира в мезозойскую эру.  Появление и распространение покрытосеменных растений.
Возникновение  птиц  и  млекопитающих.  Вымирание  древних  голосеменных  и  пресмыкающихся.
Основные  направления  эволюции  в  кайнозойскую  эру.  Бурное  развитие  цветковых  растений,
многообразие насекомых (параллельная эволюция), развитие плацентарных млекопитающих. Развитие
приматов. Многообразие органического мира. Влияние деятельности человека на многообразие видов
и биологические сообщества. Принципы систематики и классификация организмов.

Происхождение человека 
Доказательства происхождения человека от животных. 
Развитие представлений о происхождении человека. Религия и наука о происхождении человека.

Место человека в системе животного мира. Систематическое положение вида Homo sapiens в системе
животного мира. 

 Эволюция человека. 
Основные  этапы  антропогенеза.  Дриопитеки.  Австралопитеки  -  ранние  предшественники

человека.  Древнейшие  (питекантропы,  синантропы)  и  древние  (неандертальцы)  люди.  Появление
человека  современного  типа.  Центры  происхождения  человека.  Движущие  силы  антропогенеза.
Свойства человека как биосоциального существа. Взаимоотношения биологического и социального в
эволюции  человека.  Эволюция  языка,  речи,  возникновение  второй  сигнальной  системы.  Роль  в
эволюции  человека  его  культуры.  Особенности  человека  как  вида.  Генетическая  и  социальная
наследственность. Ведущая роль законов общественной жизни в социальном прогрессе человечества.
Факторы эволюции современного человека.

Человеческие расы и их происхождение. 
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Человеческие расы и их происхождение. Значение изоляции и дрейфа генов в происхождении
полиморфизма у человека.  Адаптивное значение расовых признаков.  Метисация.  Теории расизма и
социального дарвинизма, их сущность и критика.

Раздел.  Взаимоотношение организма и среды
Основы экологии и учение о биосфере 
Биосфера, её структура и функции 
История экологии. Предмет, задачи и методы исследований современной экологии. Элементы

экологических знаний в эпоху Возрождения. Экологические исследования в  XIX веке (Ж.Б.Ламарк,
Ч.Дарвин, А.Уоллес и другие). Развитие экологии в XXI веке. Возникновение учения об экосистемах.
Структура  и  задачи  современной  экологии.  Экология  в  системе  биологических  наук.  Значение
экологических исследований на современном этапе. Биосфера – живая оболочка планеты. Понятие о
биосфере. В.И.Вернадский. Живое вещество планеты, его состав и значение. Биосфера, ее границы,
распределение  жизни.  Функции  живого  вещества:  газовая,  концентрационная, окислительно-
восстановительная,  энергетическая,  деструктивная.  Основные  биохимические  циклы  биосферы.
Круговорот воды. Роль круговоротов веществ в существовании биосферы. Применение экологических
знаний в практической деятельности человека.

Жизнь в сообществах. Основы экологии 
Жизнь в сообществах 
История формирования сообществ живых организмов. Основные биомы суши. 
Взаимоотношения организмов и среды. 
Понятие  об  экологических  факторах.  Абиотические,  биотические  и  антропогенные  факторы.

Общие закономерности влияния  экологических факторов на организмы.  Биологический оптимум и
пессимум.  Ограничивающие  факторы.  Свет  как  экологический  фактор.  Экологические  группы
растений по отношению к свету, их приспособления. Фототропизм. Способы световой ориентации у
животных.  Фотопериодизм.  Биологические  ритмы.  Температура.  Основные  способы  регуляции
теплообмена у животных и растений. Классификация организмов по отношению к температуре. 

Влажность. Роль влажности в жизни наземных организмов. Экологические группы растений по
отношению к влаге. Способы регуляции водного баланса у растений и животных. Приспособленность
организмов к дефициту влаги. Совместное действие температуры и влажности на живые организмы.
Экосистема.  Понятие  об  экосистемах.  Энергия  и  вещество  в  экосистемах.  Экологические  роли,
выполняемые различными организмами.  Пищевые цепи и поток энергии. Экологические пирамиды
численности,  биомассы и  энергии.  Круговороты минеральных элементов  питания.  Продуктивность
экосистем.  Свойства  экосистем:  устойчивость,  саморегуляция.  Смена  экосистем  под  влиянием
различных факторов. Экологическая сукцессия.

Взаимоотношения межу организмами 
Взаимоотношения  организмов.  Основные  типы  биотических  взаимоотношений  между

организмами одного вида и разных видов. Значение этих связей в природе.
Биосфера и человек. Ноосфера. 
Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы 

Эволюция биосферы. Исторические изменения в биосфере. Ноосфера и место в ней человека.
Влияние деятельности человека на биосферу. Основы рационального природопользования и охраны
природы:  защита  от  загрязнения  природной  среды,  сохранение  эталонов  и  памятников  природы,
обеспечение  природными  ресурсами.  Экологическое  образование.  Понятие  об  экологии  человека.
Экология  как  научная  основа охраны  природы.  Международное  сотрудничество  в  решении
экологических проблем. Экология и космос. Экология и будущее человека.

Бионика
Бионика. 
Бионика  как  научное  обоснование  использования  биологических  знаний  для  решения

инженерных задач и развития техники.

Химия
10 класс

Органическая химия
Теоретические основы органической химии 
Формирование  органической химии как науки.  Органические  вещества.  Органическая химия.

Теория  строения  органических  соединений  А.  М.  Бутлерова.  Углеродный  скелет.  Радикалы.
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Функциональные  группы.  Гомологический  ряд.  Гомологи.   Структурная  изомерия.  Номенклатура.
Значение  теории  строения  органических  соединений.   Электронная  природа  химических  связей  в
органических  соединениях.  Способы  разрыва  связей  в  молекулах  органических  веществ.
Электрофилы. Нуклеофилы.  Классификация органических соединений.

Углеводороды 
Предельные углеводороды (алканы) 
 Электронное  и  пространственное  строение  алканов.  Гомологический  ряд.  Номенклатура  и

изомерия. Физические и химические свойства алканов. Реакция замещения. Получение и применение
алканов. Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд. Нахождение в природе. Физические и
химические свойства.

Непредельные углеводороды 
Алкены.  Электронное  и  пространственное  строение  алкенов.  Гомологический  ряд.

Номенклатура.  Изомерия:  углеродной  цепи,  положения  кратной  связи,  цис-,  транс-изомерия.
Химические  свойства:  реакция  окисления,  присоединения,  полимеризации.  Правило Марковникова.
Получение и применение алкенов. Алкадиены. Строение. Свойства, применение. Природный каучук.
Алкины. Электронное и пространственное строение ацетилена. Гомологи и изомеры. Номенклатура.
Физические и химические свойства. Реакции присоединения и замещения. Получение. Применение.

Ароматические углеводороды (арены)
Арены.  Электронное  и  пространственное  строение  бензола.  Изомерия  и  номенклатура.

Физические  и  химические  свойства  бензола.  Гомологи  бензола.  Особенности  химических  свойств
гомологов бензола на примере толуола. Генетическая связь ароматических углеводородов с другими
классами углеводородов.

Природные источники углеводородов 
Природный  газ.  Попутные  нефтяные  газы.  Нефть  и  нефтепродукты.  Физические  свойства.

Способы переработки нефти. Перегонка.  Крекинг термический и каталитический. Коксохимическое
производство.

Кислородсодержащие органические соединения 
Спирты и фенолы
Одноатомные  предельные  спирты.  Строение  молекул,  функциональная  группа.  Водородная

связь.  Изомерия  и  номенклатура.  Свойства  метанола  (этанола),  получение  и  применение.
Физиологическое  действие  спиртов  на  организм  человека.  Генетическая  связь  одноатомных
предельных спиртов с углеводородами. Многоатомные спирты. Этиленгликоль, глицерин. Свойства,
применение. Фенолы. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в молекуле на примере
молекулы фенола. Свойства фенола. Токсичность фенола и его соединений. Применение фенола.

Альдегиды, кетоны
Альдегиды.  Строение  молекулы  формальдегида.  Функциональная  группа.  Изомерия  и

номенклатура.  Свойства  альдегидов.  Формальдегид  и  ацетальдегид:  получение  и  применение.
Ацетон — представитель кетонов. Строение молекулы. Применение.

Карбоновые кислоты 
Одноосновные предельные карбоновые кислоты.  Строение  молекул.  Функциональная  группа.

Изомерия  и  номенклатура.  Свойства  карбоновых  кислот.  Реакция  этерификации.  Получение
карбоновых  кислот  и  применение.  Краткие  сведения  о  непредельных  карбоновых  кислотах.
Генетическая связь карбоновых кислот с другими классами органических соединений.

Сложные эфиры. Жиры 
Сложные эфиры: свойства, получение, применение. Жиры. Строение жиров. Жиры в природе.

Свойства. Применение. Моющие средства.  Правила безопасного обращения со средствами бытовой
химии.

Углеводы 
Глюкоза. Строение молекулы. Оптическая (зеркальная) изомерия. Фруктоза — изомер глюкозы.

Свойства глюкозы. Применение. Сахароза. Строение молекулы. Свойства, применение.        Крахмал и
целлюлоза  —  представители  природных  полимеров.  Реакция  поликонденсации.  Физические  и
химические свойства. Нахождение в природе. Применение. Ацетатное волокно.

Азотсодержащие органические соединения
Амины и аминокислоты 
Амины.  Строение  молекул.  Аминогруппа.  Физические  и  химические  свойства.  Строение

молекулы анилина.  Взаимное влияние атомов в молекуле на примере молекулы анилина.  Свойства
анилина.  Применение.  Аминокислоты.  Изомерия  и  номенклатура.  Свойства.  Аминокислоты  как
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амфотерные  органические  соединения.  Применение.  Генетическая  связь  аминокислот  с  другими
классами органических соединений. 

Белки 
Белки  —  природные  полимеры.  Состав  и  строение.  Физические  и  химические  свойства.

Превращение белков в организме. Успехи в изучении и синтезе белков. Понятие об азотсодержащих
гетероциклических  соединениях.  Пиридин.  Пиррол.  Пиримидиновые  и  пуриновые  основания.
Нуклеиновые кислоты: cостав, строение. Химия и здоровье человека. Лекарства. Проблемы, связанные
с  применением  лекарственных  препаратов.  Демонстрации.  Образцы  лекарственных  средств  и
витаминов 

Высокомолекулярные соединения
Синтетические полимеры 
Понятие  о  высокомолекулярных  соединениях.  Полимеры,  получаемые  в  реакциях

полимеризации.  Строение  молекул.  Стереонерегулярное  и  стереорегулярное  строение  полимеров.
Полиэтилен.  Полипропилен.  Термопластичность.  Полимеры,  получаемые  в  реакциях
поликонденсации.  Фенолформальдегидные  смолы.  Термореактивность.  Синтетические  каучуки.
Строение,  свойства,  получение  и  применение.  Синтетические  волокна.  Капрон.  Лавсан.
Обобщение знаний по курсу органической химии. Органическая химия, человек и природа.

Химия и жизнь
Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны. Органическая химия, человек и

природа.

11 класс
Теоретические основы химии
Важнейшие химические понятия и законы 
Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. Закон сохранения массы

веществ,  закон  сохранения  и  превращения  энергии  при  химических  реакциях,  закон  постоянства
состава. Вещества молекулярного и немолекулярного строения.

Периодический закон и периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева на
основе учения о строении атомов 

Атомные орбитали, s-, p-, d- и f-электроны. Особенности размещения электронов по орбиталям в
атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, подуровни. Связь периодического закона
и периодической системы химических элементов с теорией строения атомов.  Короткий и длинный
варианты таблицы химических элементов. Положение в периодической системе химических элементов
Д.  И.  Менделеева  водорода,  лантаноидов,  актиноидов  и  искусственно  полученных  элементов.
Валентность  и  валентные  возможности  атомов.  Периодическое  изменение  валентности  и  размеров
атомов. 

Строение вещества 
Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. Ионная связь. Катионы и

анионы.  Ковалентная  неполярная  связь.  Ковалентная  полярная  связь.  Электроотрицательность.
Степень  окисления.  Металлическая  связь.  Водородная  связь.  Пространственное  строение  молекул
неорганических  и  органических  веществ.  Типы  кристаллических  решеток  и  свойства  веществ.
Причины многообразия веществ:  изомерия, гомология,  аллотропия, изотопия.  Дисперсные системы.
Истинные  растворы.  Способы  выражения  концентрации  растворов:  массовая  доля  растворенного
вещества, молярная концентрация. Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Химические реакции. 
Классификация  химических  реакций  в  неорганической  и  органической  химии.  Скорость

реакции,  ее  зависимость  от  различных  факторов.  Закон  действующих  масс.  Энергия  активации.
Катализ и катализаторы.  Обратимость реакций. Химическое равновесие.  Смещение равновесия под
действием  различных  факторов.  Принцип  ЛеШателье.  Производство  серной  кислоты  контактным
способом.  Электролитическая  диссоциация.  Сильные  и  слабые  электролиты.  Кислотно-основные
взаимодействия  в  растворах.  Среда  водных  растворов:  кислая,  нейтральная,  щелочная.  Ионное
произведение воды. Водородный показатель (pH) раствора. Гидролиз органических и неорганических
соединений. 

Неорганическая химия 
Металлы 
Положение металлов в периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева. Общие

свойства  металлов.  Электрохимический  ряд  напряжений  металлов.  Общие  способы  получения
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металлов.  Электролиз  растворов  и  расплавов.  Понятие  о  коррозии  металлов.  Способы  защиты  от
коррозии.  Обзор  металлов  главных  подгрупп  (А-групп)  периодической  системы  химических
элементов.  Обзор  металлов  побочных  подгрупп  (Б-групп)  периодической  системы  химических
элементов (медь,  цинк,  титан,  хром,  железо,  никель,  платина).  Сплавы металлов.         Оксиды и
гидроксиды металлов. 

Неметаллы 
Обзор  свойств  неметаллов.  Окислительно-восстановительные  свойства  типичных неметаллов.

Оксиды  неметаллов  и  кислородсодержащие  кислоты.  Водородные  соединения  неметаллов.
Демонстрации.  Образцы неметаллов.  Образцы  оксидов  неметаллов  и  кислородсодержащих кислот.
Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде.        

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 
Генетическая связь неорганических и органических веществ.

География 
10-11 класс

 Человек и ресурсы Земли.
 Необходимость  знания  географии  прошлого.  Научные  методы  восстановления  прошлого

географической  среды:  описательный,  картографический,  геохимический,  геофизический,
генетический.  Ойкумена.  Начало  освоения  человеком  планеты Земля.  Изменение  характера  связей
человечества  с  природной  средой  на  протяжении  его  истории.  Присваивающее  и  производящее
хозяйство.  Сельскохозяйственная  революция.  Расширение  связей «общество — природная  среда» в
Средневековье.  Промышленная революция — качественный скачок в освоении планеты. Появление
новых  форм  взаимодействия  человека  с  окружающей  средой.  Научно-техническая  революция.
Современные масштабы освоения планеты. Освоение новых территорий и акваторий. От естественных
ландшафтов к культурным. Естественный ландшафт. Антропогенный ландшафт. Поиск гармоничных
основ взаимодействия общества и природы. Оптимизация человеческого воздействия на природную
среду.

Природные  ресурсы.  Роль  природных  ресурсов  в  жизни  общества.  Природно-ресурсный
потенциал.  Классификация  природных  ресурсов.  Ресурсообеспеченность  стран  мира.  Особенности
использования  различных  видов  природных  ресурсов.  Истощение  ресурсов.  Применение
ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий в мире и России. Малоотходная технология.

Ископаемые  природные  ресурсы.  Минеральные  ресурсы.  Месторождения  минеральных
ресурсов. Горючие ископаемые. Обеспеченность горючими ископаемыми различных стран и регионов.

Рудные и нерудные полезные ископаемые. Обеспеченность ими отдельных стран и регионов.
Комплексное освоение ископаемых.

Земельные ресурсы. Земельный фонд мира. Структура земельного фонда. Сельскохозяйственные
угодья.  Невозможность  расширения  пахотных  площадей  планеты.  Деградация  почв,  ее  масштабы.
Повышение плодородия почв. Рекультивация земель.

Водные ресурсы. Распределение воды в гидросфере. Роль воды в жизни человека. Различие в
обеспечении стран и регионов пресной водой. Водопотребление. Мировое водопотребление. Основные
потребители  воды  в  мире.  Как  восполнить  недостаток  пресных  вод.  Гидроресурсы.
Гидроэнергетический потенциал.

Лесные ресурсы. Роль лесов в поддержании жизни на Земле. Размещение лесных ресурсов по
планете. Лесистость. Лесные пояса: северный и южный. Обеспеченность лесными ресурсами стран и
регионов. Лесопользование. Деградация лесного покрова планеты. Обезлесение. Лесовосстановление.

Ресурсы Мирового океана.  Роль Океана в  жизни человечества.  Биологические,  минеральные,
энергетические  ресурсы.  Марикультура  и  аквакультура.  Ресурсы  континентального  шельфа.
Железомарганцевые  конкреции.  Энергия  приливов.  Проблемы  использования  ресурсов  Мирового
океана. Пути их рационального использования.

Другие  виды  ресурсов.  Ресурсы  для  традиционной  и  нетрадиционной  энергетики.  Энергия
Солнца, ветра, земных недр. Главные преимущества нетрадиционной энергетики. Агроклиматические
ресурсы. Рекреационные ресурсы.

Что  такое  природопользование.  Виды  природопользования.  Особо  охраняемые  природные
территории. Экологическая политика. Устойчивое развитие. Связь природопользования и устойчивого
развития общества.

География населения.
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Демографическая  история  человечества.  Динамика  численности  населения.  Демографический
взрыв:  его  причины  и  последствия.  Темпы  роста  населения  в  отдельных  регионах.  Теория
демографического  перехода.  Фазы  демографического  перехода.  Воспроизводство  населения.  Типы
воспроизводства населения. Демографическая политика. Мероприятия демографической политики.

Этническая  и  языковая  мозаика.  Этнический  состав  населения.  Однонациональные,
двунациональные,  многонациональные  государства.  Языковой  состав.  Наиболее  крупные народы и
языковые семьи мира. Языковая группа.

Возрастной и половой состав населения мира. Возрастная структура населения. Половозрастная
пирамида.  Качество  населения  крупнейших  стран  и  регионов.  Показатели  качества  населения.
Занятость  населения.  Экономически  активное  население.  Отраслевой  состав  занятых.  Проблема
безработицы и ее географические особенности. Рынок труда.

Размещение  населения  по  территории  Земли.  Плотность  населения.  Средняя  плотность
населения Земли. Причины неравномерности размещения населения на территории Земли. Города —
главная форма расселения людей. Крупнейшие города мира. Урбанизация. Агломерация. Мегалополис.
Крупнейшие  агломерации  и  мегалополисы  Земли.  Классификация  городов.  Сельское  население.
Сельское расселение. Типы сельских поселений. Ключевые формы расселений.

Миграции  населения.  Виды  миграций.  Причины  миграций.  Значение  миграций  населения.
География международных миграций. Эмиграция и иммиграция. Маятниковая миграция. Утечка умов.
Утечка талантов.

География культуры, религий, цивилизаций.
Содержание понятия «география культуры». «Модификация» мировой культуры по этническим

и религиозным признакам. Культура — путь решения многих проблем человечества. Цивилизация —
культурная общность наивысшего типа.  Традиционные и техногенные цивилизации.  Осевые линии
распространения  цивилизации.  Современные  цивилизации.  Охрана  Всемирного  культурного  и
природного наследия. Конвенция ЮНЕСКО.

География религий. Взаимосвязь культуры и религии. Религия — важный элемент духовности и
культуры человечества.  Религиозный состав населения.  Мировые,  национальные религии.  Местные
традиционные верования. Уважение к чувствам верующих людей.

Цивилизации  Востока.  Китайско-конфуцианская  цивилизация,  ее  характерные  черты.
Культурно-историческое наследие китайско-конфуцианской цивилизации. Индуистская цивилизация;
ядро цивилизации — бассейн Инда и Ганга.  Вклад индуистской цивилизации в мировую культуру.
Японская цивилизация: специфика, культурные ценности. Исламская цивилизация, ее географические
контуры, культурные традиции и наследие. Исламские субкультуры. Негро-африканская цивилизация:
специфика, культурные ценности.

Цивилизации  Запада:  западноевропейская,  латиноамериканская,  православная.  Особенности
историко-географического распространения, сравнительная молодость, культурное наследие. Понятие
о  европоцентризме.  Россия —  мост  между  западным  и  восточным  миром.  Равноценность
национальных культур и цивилизаций.

Политическая карта мира.
 Понятие  «политическая  карта  мира».  Периоды  формирования  политической  карты  мира.

Современная  политическая  карта  мира.  Количественные  и  качественные  сдвиги  на  карте  мира.
Многообразие стран на политической карте мира.

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы государства. Формы
правления. Государственный строй. Формы государственного устройства. Типы государств. Главные
критерии  типологии.  Основные  типы  стран  на  политической  карте  мира.
      Политическая  география  и  геополитика.  Политическая  организация  мира.  ООН —  массовая  и
авторитетная международная организация. Россия в зеркале геополитики.

География мировой экономики.
Мировая экономика как система взаимосвязанных национальных хозяйств.  Секторы мировой

экономики:  первичный,  вторичный,  третичный,  четвертичный.  Деление  стран  на  страны аграрные,
индустриальные, постиндустриальные. Отраслевая структура экономики. Территориальная структура
экономики. Глобализация мировой экономики. Место России в мировой экономике.

Основное содержание научно-технической революции (НТР) на современном этапе.
 Международное  разделение  труда —  высшая  форма  географического  разделения  труда.

Международная  специализация  государств  и  роль  в  этом  географических  факторов.  Факторы,
определяющие размещение экономики, изменение их роли в условиях НТР: технико-экономические,
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организационно-экономические,  специфические условия,  тяготение производств к научным базам и
высококвалифицированным трудовым ресурсам, экологические, природные и социальные факторы.

Промышленность  мира.  Горнодобывающая  промышленность.  Электроэнергетика.  Топливно-
энергетический  баланс  мира.  Нефтяная,  газовая  и  угольная  промышленность.  Страны  ОПЕК —
основные экспортеры нефти.

Обрабатывающая  промышленность.  Металлургия,  машиностроение,  химическая
промышленность,  другие  отрасли  обрабатывающей  промышленности:  структура,  особенности
развития  и  размещения.  Новейшие  отрасли.  Основные  промышленные  очаги  и  центры  мира.
Проблемы и перспективы развития промышленности.

Сельское хозяйство, его роль в мировой экономике. Внутриотраслевой состав. Межотраслевые
связи. Потребительское сельское хозяйство. Аграрные отношения в странах разного типа. Земледелие.
Структура земледелия. «Зеленая революция». Животноводство. Интенсивный и экстенсивный характер
развития животноводства. Главные сельскохозяйственные районы мира.

Транспорт и сфера услуг. Их роль в развитии и размещении мировой экономики. Транспорт и
НТР. Мировая транспортная система. Основные показатели развития мирового транспорта. Основные
виды транспорта: сухопутный, морской, воздушный.

Сфера  услуг —  совокупность  отраслей,  направленных  на  удовлетворение  определенных
потребностей человека. Структура сферы услуг:  общехозяйственные (торговля,  транспорт, прокат и
др.),  личные  (туризм,  гостиничное  дело,  общественное  питание  и  др.),  деловые,  социальные.
      Мировые  экономические  связи,  формы  мирохозяйственных  связей.  Экономическая  интеграция.
Интеграционные союзы мира. Экономическая интеграция и Россия.

Регионы и страны.
Регион и региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Принцип построения

культурно-исторических  регионов.  Национальное  богатство.  Уровень  экономического  развития.
Уровень  социального  развития.  Центры  экономической  мощи  и  «полюсы»  бедности.
      Англоязычная Америка.  Соединенные Штаты Америки. Территория. Географическое положение.
Природные условия и ресурсы. Государственный строй. Особенности населения. Роль иммиграции в
формировании  американской  нации.  «Плавильный  котел»  и  «лоскутное  одеяло».
      Экономика  США —  «витрина»  рыночной  экономики.  Ведущее  место  в  мировой  экономике.
Природные предпосылки для развития промышленности.  Основные отрасли промышленности и их
география.  Промышленные  пояса  и  главные  промышленные  районы.  Главные  отрасли  сельского
хозяйства.  Сельскохозяйственные  пояса  и  их  специализация.  Транспортная  система  США.
Внешнеэкономические связи. Внутренние различия: Северо-Восток, Средний Запад, Юг, Запад.

 Канада. Особенности территории. Государственный строй. Природа. Природные ресурсы. Чем
Канада  напоминает  Россию.  Население.  Коренное  население.  Национальные  проблемы  Канады.
Особенности развития экономики.  Значение транспорта.  Высокоразвитые регионы.  Регионы нового
освоения. Малоосвоенные территории.

Латинская  Америка. Географическое  положение.  Панамский  канал  и  его  значение.
Политическая карта региона.  Природные условия и ресурсы:  богатство и разнообразие.  Проблемы,
связанные с использованием природных ресурсов. Угроза обезлесения. Население: этнический состав,
темпы  роста.  Контрасты  в  размещении  населения,  их  причина.  Темпы  и  уровень  урбанизации.
Экономика:  современные  экономические  преобразования,  структура  экономики,  отрасли  ее
специализации.  Регион — крупнейший экспортер  сырьевых товаров.  Сельское  хозяйство:  значение
«зеленой  революции»,  главные  сельскохозяйственные  районы  и  их  специализация.  Особенности
транспортной  сети.  Панамериканское  шоссе,  Трансамазонская  магистраль.  Регионы  Латинской
Америки: Карибский, Атлантический, регион Андских стран. Особенности их развития.

Западная  Европа.  Географическое  положение  и  состав  региона.  Традиционные  субрегионы
Западной  Европы.  Политическая  карта.  Государственный  строй.  Природные  условия  и  ресурсы.
Население:  демографическая  ситуация  и  проблемы  воспроизводства.  Особенности  урбанизации.
Крупнейшие  городские  агломерации.  Традиции  культуры.  Западная  Европа —  старейший  центр
мирового  хозяйства,  второй  центр  экономической  мощи  в  мире.  Экономика:  промышленность,  ее
главные отрасли и их география, крупнейшие промышленные центры. Высокоэффективное сельское
хозяйство. Транспорт. Мировые центры туризма.

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Государственный строй,
федеративное  устройство.  Особенности  населения.  Крупнейшая  по  численности  населения  страна
Западной  Европы.  Высокий  уровень  урбанизации.  Германия —  страна  постиндустриальной
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экономики,  экономически  самая  мощная  страна  Европы.  Отрасли  международной  специализации.
Внутренние различия.

 Великобритания. Географическое  положение:  влияние  островного  положения  на  развитие
страны.  Природные условия и ресурсы.  Государственный строй.  Население.  Культурные традиции.
Особенности  развития  экономики.  Отрасли  специализации.  Продуктивное  сельское  хозяйство.
Внутренние различия.

Франция. Географическое  положение.  Территория.  Природные  условия  и  ресурсы.
Государственный  строй.  Население.  Экономика  Франции.  Отрасли  специализации.  Крупнейшие
промышленные  центры.  Агропромышленный  комплекс.  Транспортная  сеть.  Франция —  мировой
центр туризма. Внутренние различия. Парижская агломерация.

Италия. Географическое  положение.  Территория.  Государственный  строй.  Население.
Особенности экономики.  Отрасли промышленности.  Агроклиматические и рекреационные ресурсы.
Сельское  хозяйство.  Транспорт.  Мировой  центр  туризма.  Внутренние  различия:  индустриальный
Север и аграрный Юг.

Центрально-Восточная  Европа.  Состав  региона.  Природные  условия  и  ресурсы.  Особенности
населения  региона.  Экономика.  Формирование  рыночных  отношений.  Специализация  экономики.
Внутренние различия.

Постсоветский регион (без России и стран Балтии). Географическое положение. Состав региона.
Природные условия и  ресурсы.  Образование Содружества  Независимых Государств (СНГ).  Другие
межгосударственные  объединения.  Население.  Экономика.  Развитие  рыночных  отношений.
Особенности и проблемы развития промышленности, сельского хозяйства.

Зарубежная  Азия (без  Центральноазиатского  региона).  Географическое  положение.  Состав
региона.  Природное  своеобразие  и  ресурсы.  Население.  Этническое  разнообразие,  урбанизация.
Родина  мировых  религий.  Особенности  культуры.  Особенности  развития  экономики.  Новые
индустриальные  страны.  Охрана  окружающей  среды  и  экологические  проблемы.
      Китайская  Народная  Республика. Географическое  положение.  Территория.  Разнообразие
природных  условий  и  ресурсов.  Государственный  строй.  Крупнейшее  по  численности  населения
государство мира.  Демографическая политика.  Стремительное  развитие  экономики.  Экономические
реформы. Отрасли специализации промышленности.  Крупнейшие промышленные центры. Сельское
хозяйство. Внутренние различия.

Япония. Особенности географического положения. Территория. Природные условия и ресурсы.
Государственный  строй.  Однонациональная  страна.  Высокоурбанизированная  страна  мира.
Крупнейшие  мегалополисы.  Японское  «экономическое  чудо».  Особенности  развития  экономики.
Отрасли промышленности, крупнейшие промышленные центры. Сельское хозяйство. 

Транспорт. Внутренние различия.
 Юго-Восточная  Азия.  Географическое  положение.  Состав  региона.  Природные  условия  и

ресурсы.  Население.  Особенности  развития  экономики.  Новые  индустриальные  страны.  Отрасли
промышленности и сельского хозяйства.

Южная  Азия.  Формирование  политической  карты  региона.  Географическое  положение.
Природные условия и ресурсы. Население. Пестрота этнического и религиозного состава — почва для
сепаратизма  и  экстремизма.  Стремительный  неконтролируемый  рост  населения —  главная
демографическая  проблема  региона.  Резкие  контрасты  в  размещении  населения.  Уровень
экономического  развития.  Доминирующая  роль  сельского  хозяйства.  Проблемы  развития
промышленности. Внутренние различия. Индия — наиболее развитая страна региона.

 Юго-Западная  Азия  и  Северная  Африка.  Состав  региона.  Исламская  цивилизация —  общий
связующий  элемент,  позволяющий  объединить  государства  этих  территорий  в  один  регион.
Особенности  географического  положения.  Природные  условия  и  ресурсы.  Население.
Демографическая  ситуация.  Урбанизация.  Особенности  развития  экономики.  Мощная
нефтедобывающая  промышленность.  Другие  отрасли  промышленности  и  сельское  хозяйство.
Национальные ремесла. Транспорт. Регион — мировой центр туризма. Внутренние различия. 

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные условия и
ресурсы.  Население:  этническая  пестрота,  высокая  рождаемость.  Тропическая  Африка —  регион  с
самым  низким  качеством  жизни  населения.  Преобладающие  религии.  Тропическая  Африка —
экологически  наиболее  отсталый  регион  мира.  Отрасли  сельского  хозяйства  и  промышленности.
ЮАР — единственное экономически развитое государство Африки.

Австралия  и  Океания.  Особенности географического положения.  Состав региона.  Природные
условия и ресурсы Австралии. Население, особенности его размещения. Крупные города. Особенности

83



развития  экономики.  Ключевые  отрасли  промышленности  и  сельского  хозяйства.  Транспорт.
Внутренние различия.

Океания: обособленный мир островов — Меланезии, Полинезии, Микронезии. Государственное
устройство стран региона. Население. Экономика: сельское хозяйство — главная сфера деятельности
населения.  Внутренние  различия  Океании.  Международные  экономические  связи.  Охрана
окружающей среды и экологические проблемы.

Глобальные проблемы человечества.
Понятие  о  глобальных  проблемах  человечества.  Классификация  глобальных  проблем.

Глобалистика.  Роль  географии  в  изучении  глобальных  проблем.  Геоглобалистика.  Взаимосвязь
глобальных  проблем.  Проблема  отсталости  стран.  Причины  отсталости  стран.  Продовольственная
проблема:  голод,  недоедание,  неполноценное  питание.  Проблема  здоровья  и  долголетия.
Энергетическая  и  сырьевая  проблемы,  пути  их  решения.  Экологические  проблемы —  кризис
взаимоотношения  общества  и  природы.  Пути  решения  экологических  проблем.  Экологическая
культура общества — одно из условий решения экологических проблем. Экологические проблемы и
устойчивое развитие общества.

Технология
10-11 класс (девочки)

Производство, труд и технологии
Технология как часть общечеловеческой культуры.
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.

Взаимосвязь науки, техники, технологии и производства.
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.

Промышленные технологии и глобальные проблемы человечества.
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.

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.

Способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду.
Природоохранные технологии. Основные направления охраны природной среды. Экологически

чистые и безотходные производства. Сущность и виды безотходных технологий. Переработка быто-
вого 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.

Экологическое сознание и мораль в техногенном мире.
Экологически  устойчивое  развитие  человечества.  Биосфера  и  её  роль  в  стабилизации  ок-

ружающей среды. Необходимость нового, экологического сознания в современном мире. Характерные
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черты проявления экологического  сознания.  Необходимость  экономии ресурсов и энергии.  Охрана
окружающей среды.

Перспективные направления развития современных технологий.
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 послойногопрототипирования и их ис-
пользование.  Нанотехнологии:  история  открытия.  Понятия  нанотехнологии».  «наночастица»,
«наноматериал».  Нанопродукты:  технология  поатомной  (помолекулярной)  сборки.  Перспективы
применения нанотехнологии.

Новые принципы организации современного производства.
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.

Автоматизация технологических процессов
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.

Технология  проектирования  и  создания  материальных  объектов  или  услуг.  Творческая
проектная деятельность

Понятие творчества.
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).

Защита интеллектуальной собственности.
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.

Методы решения творческих задач, 4  ч
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.

Понятие об основах проектирования  в профессиональной деятельности.
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.

Алгоритм дизайна. Планирование проектной деятельности.
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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.

Источники информации при проектировании.
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.

Создание банка идей продуктов труда.
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.

Дизайн отвечает потребностям. Рынок потребительских товаров и услуг.
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 

Правовые отношения на рынке товаров и услуг
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.

Выбор путей и способов реализации проектируемого объекта. Бизнес-план.
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.

Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая
проектная деятельность

Выбор объекта проектирования и требования к нему.
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.
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.

Расчёт себестоимости изделия.
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.

Документальное представление проектируемого продукта труда.
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.

Организация технологического процесса
Технологический  процесс  изготовления  нового  изделия.  Технологическая  операция.  Тех-

нологический  переход.  Маршрутные  и  операционные  карты.  Содержание  и  правила  составления
технологической карты.

Выполнение операций по созданию продуктов труда.
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Реализация  технологического  процесса  изготовления  деталей.  Процесс  сборки  изделия  из
деталей.  Соблюдение  правил  безопасной  работы.  Промежуточный  контроль  этапов
изготовления.
Анализ результатов проектной деятельности.
Понятие  качества  материального  объекта,  услуги,  технического  процесса.  Критерии  оценки

результатов  проектной  деятельности.  Проведение  испытаний  объекта.  Самооценка  проекта.
Рецензирование.
Презентация проектов и результатов труда.
Критерии  оценки  выполненного  проекта.  Критерии  оценки  защиты  проекта.  Выбор  формы

презентации.  Использование  технических  средств  в  процессе  презентации. Презентация
проектов и результатов труда. Оценка проектов.
Производство, труд и технологии

Понятие профессиональной деятельности. Разделение и специализация труда.
Виды  деятельности  человека.  Профессиональная  деятельность,  её  цели,  принципиальное

отличие  от  трудовой  деятельности.  Человек  как  субъект  профессиональной  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.
Структура и составляющие современного производства.
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 разви-
тия  сферы услуг.  Формирование  межотраслевых комплексов.  Производственное  предприятие.
Производственное  объединение.  Научно-производственное  объединение.  Структура
производственного предприятия.
Нормирование и оплата труда.
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.
Культура труда и профессиональная этика.
Понятие  культуры  труда  и  её  составляющие.  Технологическая  дисциплина.  Умение  орга-

низовывать  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.
Профессиональное самоопределение и карьера
Этапы профессионального становления и карьера.
Понятие  профессионального  становления  личности.  Этапы  и  результаты  профессионального

становления  личности  (выбор  профессии,  профессиональная  обученность,  профессиональная
компетентность, профессиональное мастерство).

Понятия карьеры, должностного роста и призвания. Факторы, влияющие на профессиональную
подготовку. Планирование профессиональной карьеры.

Рынок труда и профессий.
Рынок труда и профессий. Конъюнктура рынка труда и профессий. Спрос и предложения на

различные виды профессионального труда.  Способы изучения рынка труда и профессий.  Средства
получения информации о рынке труда и путях профессионального образования. Центры занятости.

Центры профконсультационной помощи.
Профконсультационная помощь: цели и задачи. Методы и формы работы специализированных

центров  занятости.  Виды  профконсультационной  помощи:  справочно-информационная,
диагностическая, психологическая, корректирующая, развивающая.

Виды и формы получения профессионального образования.
Общее  и  профессиональное  образование.  Виды  и  формы  получения  профессионального  об-

разования.  Начальное,  среднее  и  высшее  профессиональное  образование.  Послевузовское
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профессиональное  образование.  Региональный  рынок  образовательных  услуг.  Методы  поиска
источников информации о рынке образовательных услуг.

Формы самопрезентации для профессионального образования и трудоустройства.
Проблемы  трудоустройства.  Формы  самопрезентации.  Понятие  «профессиональное  резюме».

Правила  составления  профессионального  резюме.  Автобиография  как  форма  самопрезентации.
Собеседование.  Правила  самопрезентации  при  посещении  организации.  Типичные  ошибки  при
собеседовании.

Творческая проектная деятельность
Планирование профессиональной карьеры.
Определение  жизненных  целей  и  задач.  Составление  плана  действий  по  достижению  на-

меченных целей. Выявление интересов, способностей, профессионально важных качеств. Обоснование
выбора специальности и выбора учебного заведения.

10 класс (мальчики)
Технология в современном мире.
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.  Технологические  уклады  и  их  основные
технические достижения. Технология как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на
развитие  науки,   техники,  культуры и общественные отношения.   Взаимовлияние  уровня развития
науки, техники,  технологий и рынка товаров и услуг.  Виды технологий.  Характерные особенности
технологий различных отраслей производственной и непроизводственной сферы.  Природоохранные
технологии.

Технология проектной деятельности.
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.  Этапы проектирования. Формирование
идей  и  предложений.   Методы  решения  творческих  задач.  Логические  и  эвристические  приемы
решения  практических задач.  Планирование профессиональной и учебной проектной деятельности.
Этапы  проектной  деятельности.  Системный  подход  в  проектировании,  пошаговое  планирование
действий. Алгоритм проектирования методы решения творческих задач. Процесс решения-мозговой
штурм  и  метод  обратной  мозговой  атаки.  Метод  контрольных  вопросов.  Непредвиденные
обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта. Алгоритмический метод решения
изобретательных задач.  \защита  интеллектуальной  собственности.  Исследовательский  проект  и  его
защита.

11 класс (мальчики)
Профессиональное  самоопределение и карьера.
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.  Способы  изучения  рынка  труда  и  профессий:
конъюнктура  рынка  труда  и  профессий,  спрос  и  предложения  работодателей  на  различные  виды
профессионального труда, средства получения информации о рынке труда и путях профессионального
образования.

Виды  и  формы  получения  профессионального  образования.  Региональный  рынок
образовательных  услуг.  Центры  профконсультационной  помощи.  Методы  поиска  источников
информации  о  рынке  образовательных  услуг.  Пути  получения  образования,  профессионального  и
служебного роста. Виды и уровни профессионального образования и профессиональная мобильность. 

Формы самопрезентации. Содержание резюме.

Физическая культура
10-11 класс

Знания о физкультурно-оздоровительной деятельности.  Предупреждение раннего старения и
длительного сохранения творческой активности человека,  средствами физической культуры. Общие
представления  о  современных  оздоровительных  системах  физического  воспитания  (ритмическая
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гимнастика, аэробика, атлетическая гимнастика), их цель, задачи, содержание и формы организации.
Формирование  индивидуального  стиля  жизни,  приобретение  положительного  психосоциального
статуса и личностных качеств, культуры межличностного общения и поведения.  

Влияние регулярных занятий физическими упражнениями родителей на состояние здоровья их
будущих детей.  Занятия  физической  культурой  в  предродовой период у  женщин,  особенности их
организации, содержания и направленности (материал для девушек). 

Физическая  культура  в  организации  трудовой  деятельности  человека,  основные  причины
возникновения  профессиональных  заболеваний  и  их  профилактика  оздоровительными  занятиями
физической  культурой  (гимнастика  при  занятиях  умственной  и  физической  деятельностью,
простейшие сеансы релаксации и самомассажа, банных процедур).

Общие представления об адаптивной физической культуре, цель, задачи и формы организации,
связь содержания и направленности с индивидуальными показаниями здоровья. Правила и требования
по индивидуализации содержания самостоятельных форм занятий адаптивной  физической культурой.

Требования  к  технике  безопасности  на  занятиях  физическими  упражнениями  разной
направленности (в условиях спортивного зала и спортивных площадок).

Основы  законодательства  Российской  Федерации  в  области  физической  культуры,  спорта,
туризма,  охраны  здоровья  (извлечения  из  статей,  касающихся  соблюдения  прав  и  обязанностей
граждан в занятиях физической культурой).

Физическое  совершенствование  с  оздоровительной  направленностью.  Индивидуальные
комплексы  упражнений  адаптивной  (лечебной)  физической  культурой  в  соответствии  с
медицинскими  показаниями  (при  нарушениях  зрения,  осанки  и  плоскостопия;  при  остеохондрозе;
бронхиальной астме и заболеваниях сердечно-сосудистой системы; при частых нервно-психических
перенапряжениях,  стрессах,  головных  болях;  простудных  заболеваниях  и  т.п.).  Комплексы
упражнений в предродовом периоде (девушки).     

Индивидуализированные  комплексы  упражнений  из  оздоровительных  систем  физического
воспитания:   (юноши):  комплексы  упражнений  на  общее  и  избирательное  развитие  силы  мышц,
«подтягивание» отстающих в своем развитии мышц и мышечных группы; комплексы упражнений на
формирование гармоничного телосложения (упражнения локального воздействия по анатомическим
признакам); комплексы упражнений на развитие рельефа мышц плеча, груди, спины, бедра, брюшного
пресса. 

Ритмическая гимнастика (девушки): стилизованные комплексы общеразвивающих упражнений
на  формирование  точности  и  координации  движений;  танцевальные  упражнения  (приставной  шаг;
переменный шаг; »); упражнения художественной гимнастики с мячом (броски и ловля мяча, отбивы
мяча,  перекаты  мяча,  выкруты  мяча),  со  скакалкой  (махи  и  круги  скакалкой,  прыжки,  переводы
скакалки,  броски  скакалки),  с  обручем  (хваты,  повороты,  вращения,  броски,  прыжки,  маховые
движения, перекаты).

Аэробика  (девушки):  композиции  из  общеразвивающих  упражнений  силовой  и  скоростно-
силовой направленности, с постепенным повышением физической нагрузки (с усилением активности
аэробных  процессов);  общеразвивающие  упражнения  на  развитие  выносливости,  гибкости,
координации (включая статическое и динамическое равновесие) и ритма движений. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности 
Планирование содержания и физической нагрузки в индивидуальных оздоровительных занятиях,

распределение их в режиме дня и недели.
Выполнение простейших гигиенических сеансов самомассажа (состав основных приемов и их

последовательность при массаже различных частей тела). Выполнение простейших приемов точечного
массажа и релаксации. 

Ведение дневника самонаблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью,
состоянием здоровья и работоспособностью. 

Спортивно-оздоровительная  деятельность  с  прикладно-ориентированной  физической
подготовкой 

Знания  о  спортивно-оздоровительной  деятельности  с  прикладно-ориентированной
физической подготовкой.  Общие представления о самостоятельной подготовке к соревновательной
деятельности, понятие физической, технической и психологической подготовки. Общие представления
об  индивидуализации  содержания  и  направленности  тренировочных  занятий  (по  избранному виду
спорта),  способы  совершенствования  техники  в  соревновательных  упражнениях  и  повышения
физической  нагрузки  (понятие  режимов  и  динамики  нагрузки).  Особенности  распределения
тренировочных занятий в режиме дня и недели.
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Общие представления о прикладно-ориентированной физической подготовке, ее цель, задачи и
формы организации, связь со спортивно-оздоровительной деятельностью.  

Физическое  совершенствование  со  спортивно-оздоровительной  и  прикладно-
ориентированной  направленностью. Гимнастика  с  основами  акробатики:   совершенствование
техники в соревновательных упражнениях и индивидуально подобранных спортивных комбинациях
(на материале основной школы).  Прикладные упражнения на гимнастических снарядах с грузом на
плечах (юноши): ходьба по гимнастическому бревну, с поворотами и с расхождением; передвижение в
висе на руках по горизонтально натянутому канату и в висе на руках с захватом каната ногами; лазанье
по гимнастическому канату и гимнастической стенке, опорные прыжки через препятствия. Строевые
команды и приемы (юноши).  

Легкая  атлетика: Совершенствование  индивидуальной  техники  в  соревновательных
упражнениях  (на  материале  основной  школы).  Прикладные  упражнения  (юноши):  кросс  по
пересеченной местности с использованием простейших способов ориентирования; преодоление полос
препятствий  с  использованием  разнообразных  способов  метания,  переноской  «пострадавшего»
способом на спине.

Гимнастика с основами акробатики.  Организующие команды и приемы.
Акробатические упражнения и комбинации.
Опорные прыжки..
Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине (мальчики)..
Лыжные гонки: Совершенствование индивидуальной техники ходьбы на лыжах (на материале

основной  школы).  Прикладные  упражнения  (юноши):  специализированные  полосы  препятствий,
включающие подъемы, спуски («по прямой» и «змейкой»), небольшие овраги и невысокие трамплины.

Спортивные игры: Совершенствование технических приемов и командно-тактических действий
в  спортивных  играх  (баскетболе,  волейболе,  мини-футболе,  настольном  теннисе).  Прикладные
упражнения  (юноши):  упражнения  и  технические  действия,  сопряженные  с  развитием  основных
психических процессов (скорость реакции, внимание, память, оперативное мышление).

Атлетические единоборства (юноши): Основные средства защиты и самообороны: захваты,
броски,  упреждающие  удары  руками  и  ногами,  действия  против  ударов,  захватов  и  обхватов.
Упражнения в страховке и самостраховке при падении.

Национальные виды спорта: совершенствование техники соревновательных упражнений.  
Способы спортивно-оздоровительной деятельности (3 час). 
Контроль  режимов  физической  нагрузки  и  их  регулирование  во  время  индивидуальных

тренировочных занятий. 
Тестирование специальных физических качеств (в соответствии с избранным видом спорта.
Республиканский физкультурный комплекс нормативов «Эрэл»

Основы безопасности жизнедеятельности
10 класс

Основы морально-психологической подготовки молодежи (компонент Юрюнг Уолан). 
Возрастные, индивидуальные особенности юношеского периода развитие человека. Особенности

психики, физиологии юношей и девушек. Психосексуальное развитие.
Основы безопасности в экстремальных и чрезвычайных ситуациях
Характеристика чрезвычайных ситуаций мирного времени.
 Защита населения от последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий. Способы защиты

населения при радиоактивном, химическом заражении. 
Характеристика  стихийных  бедствий,  возможных  в  данном  регионе,

их  последствия  для  населения  и  народного  хозяйства.  Характеристика  очагов
поражения,  возникающих  в  результате  стихийных  бедствий-пожаров,
наводнений, заморозков, снежных лавин.  

Краткая характеристика современных средств поражения и их поражающих факторов. Понятие
об  ядерном  оружии.  Общее  понятие  о  радиоактивном  заражении  местности,  дозе  облучения.
Современные  обычные  средства  поражения:  осколочные,  шариковые  и  зажигательное  оружие.
Организация защиты населения от оружия массового поражения и обычных средств поражения. 

Основные задачи ГО по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и
военного  времени.  Порядок  оповещения  и  действия  населения  от  оружия  массового  поражения  и
обычных средств поражения. Защитные сооружения ГО, требования предъявляемые к ним. Эвакуация
населения. 
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Экстремальные  ситуации.  Понятие  об  экстремальной  ситуации.  Основы  безопасности  в
экстремальных  ситуациях.  Экстремальные  ситуации  в  природе,  их  разновидности.  Факторы
возникновения стрессового состояния и его преодоление. Анализ ситуации. Принятие решения. 

Определение  сторон  горизонта  по  местным  предметам,  солнцу,  звездам.  Определение  точки
стояния. Использование компаса и часов. Карта и схема местности. Оборудование кострового места и
ночлега. Приготовление пищи на костре. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Меры по профилактике травм в школьном возрасте.
Безопасное поведение дома, на улице, в школе, на уроках физкультуры, при занятиях спортом, 

турпоходах. Правила безопасности на уроках химии, физики, при использовании электроприборов и 
режущих инструментов, при работе на сельскохозяйственной технике и пользования инструментами и 
орудиями труда. 

Первая медицинская помощь при ранениях, травмах и несчастных
случаях. Понятие о ране, классификации ран и их осложнения. 

Первая медицинская помощь при ранениях. Понятие об асептике и антисептике. Понятие о 
повязке и перевязке, правила наложения стерильных повязок. Устройство пакета перевязочного, 
индивидуального и правила применения. Правила наложения кровоостанавливающего жгута и 
закрутки из подручных средств. 

Понятие  здорового  образа  жизни.  Основные элементы здорового  образа  жизни.  Приобщение
детей к здоровому образу жизни и охрана здоровья детей.

Здоровье и здоровый образ жизни.  Понятие о здоровье.  Здоровье индивидуальное,  семейное,
общественное. Личная гигиена детей. Народные методы закаливания организма. Народные традиции
здорового образа жизни. 

Первая  медицинская  помощь  при  обморожении,  утопление,  укусах  и
отравлении.

Причины  возникновения  обморожений,  их  профилактика  и  первая  медицинская  помощь.
Понятие  о  солнечном  и  тепловом  ударе.  Потеря  сознания  и  обморочное  состояние.  Первая
медицинская  помощь  при  укусах  ядовитыми  змеями  и  насекомыми,  при  отравлении  ядовитыми
грибами и растениями.

Выполнение нормативов по оказанию первой медицинской помощи.
Прикладная физическая подготовка.
Средства физического воспитания.
Упражнения для развития специальных качеств:
Устойчивость  к  гипоксии.  Пешие  и  лыжные  прогулки,  медленный  и  непрерывный  бег  на

открытом воздухе, плавание в естественных водоемах, туристические походы.
Вестибулярная устойчивость. Упражнения на равновесие: стойки на носках, одной ноге, 

разновидности ходьбы, то же, но в сочетании с движениями рук, туловища, поворотами. Повороты на 
двух и одной ноге, преодоление препятствий, передвижение с грузом. Прыжки с поворотами, 
акробатические упражнения.

Устойчивость организма к воздействию неблагоприятных факторов военно-профессиональной 
деятельности (укачивание и перегрузка) успешно тренируются с помощью элементов акробатики, 
прыжков на батуте, гимнастических снарядах.

Полоса  препятствий.  Из  представленных  ниже  двигательных  действий  составить  полосу
препятствий (4-5 элемента), направленные на развитие основных физических качеств.

1 этап. Из исходного положения «упор лежа» вскочить, пробежать 20 м и перепрыгнуть через ров
2,5 м. Пробежать по проходам лабиринта, перелезть через забор высотой 2 м. Влезть по вертикальной
лестнице  на  второй (изогнутый)  отрезок  разрушенного моста,  пробежать по балкам,  перепрыгнуть
через разрыв и соскочить на землю из положения стоя с конца последнего отрезка балки.

2 этап. Преодолеть три ступени разрушенной лестницы с обязательным касанием двумя ногами
земли между ступенями, пробежать под 4 ступенью. Пролезть в пролом стенки, добежать до траншеи,
соскочить в нее и пройти по ходу сообщений до колодца. Взять с земли гранату и метнуть из колодца
по одному из проломов в стенке или в мишень площадью 2,5 хЗ м.

3 этап. Выскочить из колодца и прыжком преодолеть стенку. Вбежать по наклонной лестнице на
4 ступень и сбежать по ступеням разрушенной лестницы. Влезть по вертикальной лестнице на балку
разрушенного моста,  пробежать по балкам,  перепрыгивая  через  разрывы,  и  сбежать по наклонной
доске.  Перепрыгнуть  ров  шириной  2м,  перейти на  дорожку  и  пробежать  по ней до  линии начала
полосы.
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4 этап:
а) Выполнение  в  целом  общего  контрольного  упражнения  на  единой

полосе препятствия (ПП).
б) выполнение в целом ПП два раза подряд.

Рукопашный бой.
Разучивание  приемов  рукопашного  боя:  задняя  подножка,  бросок  через  спину,  связывание

противника. Выполнение приемов самостраховки, изготовки и передвижения.
Туристские навыки и умения.
Совершенствование навыков ориентирования.
Прокладка  маршрута,  определение  мест  привалов,  подготовка  снаряжения  и  обуви.  Правила

передвижения. Правила ориентирование на местности.
Основы военной службы.
Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего Отечества.
История создания Вооруженных Сил России.
Организация вооруженных сил Московского государства в  XIV- XV веках.  Военная реформа

Ивана  Грозного  в  середине  XIV  века.  Военная  реформа  Петра  I,  создание  регулярной  армии,  ее
особенности. Военные реформы в России во второй половине  ХГХ века, создание массовой армии.
Создание  Советских  Вооруженных  Сил,  их  структура  и  предназначение.  Вооруженные  Силы
Российской  Федерации,  основные  предпосылки  проведения  военной  реформы.  Организационная
структура  Вооруженных  Сил.  Виды  Вооруженных
Сил, рода войск. История их создания и предназначения. Организационная структура Вооруженных
Сил  Виды  Вооруженных  Сил  и  рода  войск.  Ракетные  войска  стратегического  назначения,  их
предназначение, обеспечение высокого уровня боеготовности. Сухопутные войска, история создания,
предназначение,  рода  войск,  входящие  в  Сухопутные  войска.  Военно-воздушные  Силы,  история
создания, предназначение, рода авиации. Войска ПВО, история создания, предназначения, решаемые
задачи. Включение ПВО в состав ВВС. Военно-Морской Флот, история создания, предназначение.

Функции  и  основные  задачи  современных  Вооруженных  Сил  России,
их  роль  и  место  в  системе  обеспечения  национальной  безопасности  страны.
Реформа Вооруженных Сил. Вооруженные Силы Российской Федерации -  государственная военная
организация,  составляющая  основу  обороны  страны.  Руководство  и  управление  Вооруженными
Силами. Реформа Вооруженных Сил России, ее этапы и их основные содержания.

Другие  войска,  их  состав  и  предназначение  с  учетом  концепции
государственной  политики  РФ  по  военному  строительству.  Пограничные  войска  Федеральной
пограничной  службы  Российской  Федерации,  внутренние  войска  Министерства  внутренний  дел
Российской  Федерации,  Железнодорожные  войска  Российской  Федерации,  войска  Федерального
агентства  правительственной  связи  и  информации  при  Президенте  Российской  Федерации,  войска
гражданской обороны, их состав и предназначение.

Боевые традиции Вооруженных Сил России.
Патриотизм и верность воинскому долгу - основные качества защитника Отечества. Патриотизм

- духовно-нравственная основа личности военнослужащего -защитника Отечества, источник духовных
сил  воина. Преданность  своему  Отечеству,  любовь  к  Родине,  стремление  служить  ее  интересам,
защищать от врагов - основное содержание патриотизма. Воинский долг - обязанность Отечеству по
его вооруженной защите. Основные составляющие личности военнослужащего - защитника Отечества,
способного с честью и достоинством выполнить воинский долг.

Памяти поколений - дни воинской славы России.  Дни воинской славы России - дни славных
побед,  сыгравшие  решающую  роль  в  истории  России. Основные  формы  увековечивания  памяти
российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России.

Дружба,  войсковое  товарищество  -  основа  воинской  боевой
готовности  частей  и  подразделений.  Особенности  воинского  коллектива,  значение  войскового
товарищества  и  боевых  условиях  и  повседневной  жизни  частей  и  подразделений.  Войсковое
товарищество - боевая традиция российской армии и флота.

Символы воинской чести. 
Боевое  знамя  воинской  части  символ  воинской  чести,  доблести  и  славы.  Боевое  знамя

воинской части особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и
заслуг воинской части. Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части,  порядок его хранения и
содержания
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Ордена  почетные  награды  за  воинские  отличия  и  заслуги  в  бою  и
военной  службе.  История  государственных  наград  за  военные  отличия  в  России.  Основные
государственные  награды  СССР  и  России,  звание  "Герой  Советского  Союза",  звание  "Герой
Российской Федерации".

Ритуалы  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации.  Ритуал  приведения  к  военной  присяге.
Ритуал вручения Боевого Знамени воинской части. Порядок вручения личному составу вооружения и
военной техники. Порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или отставку.

11 класс
Основы морально-психологической подготовки молодежи (компонент Юрюнг Уолан). 
 Молодая  семья  и  ее  место  в  современном  обществе.  Роль  мужчины  и  женщины  в  семье.

Вредные привычки, негативные традиции и обычаи в семейной жизни. Пьянство и алкоголизм, как
болезнь общества и пути ее искоренения.  Наркомания,  ее отрицательное влияние на общественное
развитие. 

Основы безопасности в экстремальных и чрезвычайных ситуациях
Характеристика чрезвычайных ситуаций мирного времени (1 ч.) Основные принципы и способы

защиты населения. Способы защиты населения в зонах затопления. Борьба с пожарами, инженерные
мероприятия по защите населения. Сущность эвакуационных мероприятий. 

Организация обеспечения населения средствами индивидуальной защиты   в   мирное   время.
Фильтрующие   противогазы.   Респираторы. Противопылевая тканевая маска (ТПМ-1), ватно-марлевая
повязка. Назначение, устройство и пользование.

Краткая  характеристика  современных  средств  поражения  и  их
поражающих факторов. Химическое оружие, способы и признаки его применения. Способы защиты от
отравляющих веществ.  Способы и признаки его применения бактериологического оружия.  Краткая
характеристика его основных видов.

Основы безопасности в экстремальных ситуациях. Деятельность  человека в  природной среде.
Воздействия   внешних  факторов  на  человека.  Подача  сигналов  бедствия.  Подручные  сигнальные
средства.  Формирование  возможности  человеческого  организма.  Переход  к  голоданию и выход из
него. Обезвоживание организма в различных ситуациях и его преодоление.

Город  как  источник  опасности.  Наличие  зон  повышенной  опасности
(транспорт,  места  массовых  зрелищ).  Экстремальные  ситуации  криминального,
аварийного  и  экологического  характера.  Экстремальная  ситуация  аварийного
характера  в  жилище,  на  транспорте.  Огнетушители,  их  типы  и  принципы
работы .

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Первая  медицинская  помощь  при  ранениях,  травмах  и  несчастных

случаях.  Понятие  об  оживлении  организма  при  остановке  сердца  и  дыхания.
Способы и порядок искусственной вентиляции легких и непрямого сердца.

Выполнение  нормативов  по  оказанию  первой  медицинской
помощи.

Радиационные  поражения  их  профилактика  и  первая  медицинская  помощь  при  них.
Медицинская  профилактика  радиационных  поражений.  Устройство  и  назначение  аптечки
индивидуальной. Первая медицинская помощь при радиационных поражениях.

Поражения  отравляющими и  сильнодействующими,  ядовитыми веществами,  профилактика  и
первая медицинская помощь при них. Основные признаки и характер поражения сильнодействующими
ядовитыми  веществами  и  техническими  жидкостями.  Общие  понятия  о  токсикомании  и  ее
генетических последствиях.

Приобщение  детей к  здоровому образу  жизни и  охрана  здоровья  детей.  Комплекс  факторов,
влияющих на здоровье человека:  от состояния биосферы и окружающей среды, уровня развития и
техники, здравоохранения,  сферы обслуживания и условий жизни. Распространенность и структура
основных заболеваний, анализ факторов риска. 

Прикладная физическая подготовка.
Упражнения для развития специальных качеств. Вестибулярная устойчивость. Упражнения на

равновесие,  повороты  на  двух  и  одной  ноге,  преодоление  препятствий,  передвижение  с  грузом.
Прыжки  с  поворотами,  акробатические  упражнения.  Устойчивость  организма  к  воздействию
неблагоприятных  факторов  военно-профессиональной  деятельности  (укачивание  и  перегрузка).
Элементы акробатики, прыжков на батуте, гимнастических снарядах.
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Полоса  препятствий.  Из  представленных  ниже  двигательных  действий  составить  полосу
препятствий  (4-5  элемента)  направленные  на  развитие  основных  физических  качеств  (более
усложненные, чем в10 классе).

1 этап. Из положения «упор лежа» вскочить, пробежать 20 м и перепрыгнуть через ров 2,5 м.
Пробежать  по  проходам  лабиринта,  перелезть  через  забор  высотой  2  м.  Влезть  по  вертикальной
лестнице  на  второй (изогнутый)  отрезок  разрушенного моста,  пробежать по балкам,  перепрыгнуть
через разрыв и соскочить на землю из положения стоя с конца последнего отрезка балки.

2 этап. Преодолеть три ступени разрушенной лестницы с обязательным касанием двумя ногами
земли между ступенями, пробежать под 4 ступенью. Пролезть в пролом стенки, добежать до траншеи,
соскочить в нее и пройти по ходу сообщений до колодца. Взять с земли гранату и метнуть из колодца
по одному из проломов в стенке или в мишень площадью 2,5 хЗ м.

3 этап. Выскочить из колодца и прыжком преодолеть стенку. Вбежать по наклонной лестнице на
4 ступень и сбежать по ступеням разрушенной лестницы. Влезть по вертикальной лестнице на балку
разрушенного моста,  пробежать по балкам,  перепрыгивая  через  разрывы,  и  сбежать по наклонной
доске.  Перепрыгнуть  ров  шириной  2м,  перейти на  дорожку  и  пробежать  по ней до  линии начала
полосы.

4 этап:
a) Выполнение  в  целом  общего  контрольного  упражнения  на  единой

полосе препятствия (ПП).
b) выполнение в целом ПП два раза подряд.

Рукопашный бой.  Разучивание приемов рукопашного боя:  приемов защиты от ударов ножом
сверху, снизу, прямо. Обезоруживание противника: при попытке достать пистолет, угрозе пистолетом
в упор, спереди, сзади.

Туристкие навыки и умения. Отработка вопросов ориентирования на местности. Преодоление
препятствий  (завалов,  водных  преград),  отработка  самостраховки  при  преодолении  препятствий.
Разбивка лагеря и приготовление пищи.

Основы военного дела и военной службы.
Воинская обязанность.
Основные  понятия  о  воинской  обязанности.  Воинская  обязанность,  определение  воинской

обязанности и ее содержания. Воинский учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на
военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв на военные
сборы и прохождение военных сборов в период пребывании в запасе

Организация  воинского  учета  и  его  предназначение.  Организация  воинского  учета.
Первоначальная  постановка  граждан на  воинский учет.  Обязанность  граждан по  воинскому учету.
Организация медицинского освидетельствования граждан при первоначальной постановке на воинский
учет.

Обязательная  подготовка  граждан  к  военной  службе.  Добровольная
подготовка граждан к военной службе. Основное содержание обязательной подготовки гражданина к
военной  службе.  Основные  требования  к  индивидуально-психологическим  и  профессиональным
качествам  молодежи  призывного  возраста  для  комплектования  различных  воинских  должностей
(командные,  операторские,  связи  и  наблюдения,  водительские  и  др.)  Основные  направления
добровольной подготовки граждан к военной службе.  Занятия военно-прикладными видами спорта.
Обучение по дополнительным образовательным программам,  имеющие целью военную подготовку
несовершеннолетних граждан в учреждениях среднего (полного) общего образования.  Обучение по
программам  подготовки  офицеров  запаса  на  военных  кафедрах  в  образовательных  учреждениях
высшего профессионального образования.

Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.  Увольнение с  военной службы. Запас
Вооруженных Сил РФ, его предназначение, порядок освобождения граждан от военных сборов.

Особенности военной службы.
Правовые основы военной службы. Конституция Российской Федерации, Федеральные Законы 

"Об обороне», «О статусе военнослужащих", "О воинской обязанности и военной службе". Военная 
служба - особый вид федеральной государственной службы. Конституция РФ и вопросы военной 
службы. Законы Российской Федерации, определяющие правовую основу военной службы. Статус 
военнослужащего, права и свободы военнослужащего. Льготы, предоставляемые военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву. Военные аспекты международного права

Общевоинские  уставы  Вооруженных  Сил  РФ  (закон  воинской
жизни).  Военная  присяга-  клятва  воина  на  верность  Родине  –  России.  Общевоинские  уставы
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нормативно-правовые  акты,  регламентирующие  жизнь  и  быт  военнослужащих.  Устав  внутренней
службы  Вооруженных  Сил  РФ,  Устав  гарнизонной  и  караульной  службы  Вооруженных  Сил  РФ,
Дисциплинарный  Устав  Вооруженных  Сил  РФ,  Строевой  Устав  Вооруженных  Сил  РФ,  их
предназначения и основные положения.  Военная присяга - основной и нерушимый закон воинской
жизни.  История принятия военной присяги в России.  Текст военной присяги.  Порядок приведения
военнослужащих  к  военной  присяге.  Значение  военной  присяги  для  выполнения  каждым
военнослужащим воинского долга

Прохождение  военной  службы  по  призыву.  Прохождение  военной
службы по контракту. Права и ответственность военнослужащих. Призыв на военную службу. Время
призыва  на  военную  службу,  организация  призыва.  Порядок  освобождения  граждан  от  военной
службы  и  предоставления  отсрочек.  Общие,  должностные  и  специальные  обязанности
военнослужащих.  Размещение  военнослужащих,  распределение  времени  и  повседневный  порядок
жизни воинской части. Время военной службы, организация проводов военнослужащих, уволенных в
запас.  Воинские  звания  военнослужащих  ВС  Российской  Федерации.  Военная  форма  одежды.
Основные  условия  прохождения  военной  службы  по  контракту.  Требования,  предъявляемые  к
гражданам, поступающим на военную службу по контракту.  Сроки военной службы по контракту.
Права  и  льготы,  предоставляемые  военнослужащим,  проходящим  военную  службу  по  контракту.
Общие  права  военнослужащих.  Общие  обязанности  военнослужащих.  Виды  ответственности,
установленной  для  военнослужащих  (дисциплинарная,  административная,  гражданско-правовая,
материальная, уголовная). Воинская дисциплина, ее сущность и значения. Дисциплинарные взыскания,
налагаемые на солдат и матросов, проходящих военную службу по призыву.

Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных
Сил России.

Военнослужащий  -  патриот,  с  честью  и  достоинством  несущий  звание
защитника  Отечества.  Подготовка  молодежи  в  военно-патриотических  молодежных  и  детских
объединениях.  Основные  задачи  и  направления  и  формы  деятельности  военно-патриотических
объединений. Дни воинской славы России.

Военнослужащий  -  специалист,  в  совершенстве  владеющий  оружием
и военной техникой. 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся
Основная  образовательная  программа   призвана  стать  одним  из  инструментов  социально-

гражданского,  духовно-нравственного  и  интеллектуально-культурного  становления  российского
общества 21 века, являясь одним из средств консолидации многонационального, поликультурного и
многоконфессионального российского общества посредством активизации его усилий по утверждению
в подрастающих поколениях норм и  ценностей,  способных не  только  обеспечить преемственность
родной духовно-культурной  традиции,  но  и  способствовать  воспитанию у подростков  открытости,
толерантности, гуманизации отношений с другими людьми и природой.

 Программа  воспитания  и  социализации  обучающихся  предусматривает  формирование
нравственного  уклада  школьной  жизни,  обеспечивающего  создание  соответствующей  социальной
среды  развития  обучающихся  и  включающего  воспитательную,  учебную,  внеучебную,  социально
значимую деятельность обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального
народа  России,  базовых национальных ценностей,  традиционных моральных норм,  реализуемого в
совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной
жизни.

 Программа воспитания и социализации обучающихся направлена на обеспечение их духовно-
нравственного развития и воспитания,  социализации, профессиональной ориентации, формирование
экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.

С этой целью организуется работ образовательного учреждения через реализацию нескольких
базовых  комплексных  программ:  духовно-нравственного  развития,  воспитания,  социализации
обучающихся;  профессиональной  ориентации  обучающихся  и  формирования  экологически
целесообразного, здорового и безопасного образа жизни.

 Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся
В  основе  деятельности  школы  по  воспитанию  и  социализации  лежит  современный

национальный воспитательный идеал — высоконравственный, творческий, компетентный гражданин
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее
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и  будущее  своей  страны,  укоренённый  в  духовных  и  культурных  традициях  многонационального
народа Российской Федерации.

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

Нравственный портрет идеально воспитанного школьника 
Добрый, не причиняющий зла живому.
Честный и справедливый. 
Любящий и заботливый. 
Трудолюбивый и настойчивый. 
Творящий и оберегающий красоту мира. 
Стремящийся к знаниям и критично мыслящий. 
Смелый и решительный. 
Свободолюбивый и ответственный. 
Самостоятельный и законопослушный. 
Чувствующий свою связь со своим народом, страной, культурой. 
Бережно относящийся к слову, к своим речевым поступкам. 
Патриотичный (готовый поступиться своими интересами ради «своих» - класса, школы, города,

России), патриот своей школы. 
Толерантный (уважающий других, не похожих на него). 
Целью воспитания и социализации, обучающихся на ступени среднего общего образования

является  социально-педагогическая  поддержка  становления  и  развития  высоконравственного,
творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную,
осознающего  ответственность  за  настоящее  и  будущее  своей  страны,  укоренённого  в  духовных и
культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.

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

В области формирования личностной культуры:
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

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

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

- формирование  основ  нравственного  самосознания  личности  (совести) — способности  подростка
формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осуществлять  нравственный
самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим
и чужим поступкам;

- формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно полезной
деятельности;

- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного
на  благо  других  людей  и  определяемого  традиционными  представлениями  о  добре  и  зле,
справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;

- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России;
- укрепление  у  подростка  позитивной  нравственной  самооценки,  самоуважения  и  жизненного

оптимизма;
- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие  способности  открыто  выражать  и  аргументированно  отстаивать  свою  нравственно

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;
- развитие  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  совершаемым  на  основе

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
- развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  целеустремлённости  и

настойчивости в достижении результата;
- формирование  творческого  отношения  к  учёбе,  труду,  социальной  деятельности  на  основе

нравственных ценностей и моральных норм;
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- формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание
нравственного значения будущего профессионального выбора;

- осознание  подростком  ценности  человеческой  жизни,  формирование  умения  противостоять  в
пределах  своих  возможностей  действиям  и  влияниям,  представляющим  угрозу  для  жизни,
физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;

- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.
В области формирования социальной культуры:

- формирование  российской  гражданской  идентичности,  включающей  в  себя  идентичность  члена
семьи,  школьного  коллектива,  территориально-культурной  общности,  этнического  сообщества,
российской гражданской нации;

- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании
своей страны;

- развитие патриотизма и гражданской солидарности;
- развитие  навыков  и  умений  организации  и  осуществления  сотрудничества  с  педагогами,

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых
проблем на основе знаний, полученных в процессе образования;

- формирование  у  подростков  первичных  навыков  успешной  социализации,  представлений  об
общественных приоритетах и ценностях,  ориентированных на эти ценности образцах поведения
через  практику  общественных  отношений  с  представителями  различными  социальных  и
профессиональных групп;

- формирование  у  подростков  социальных  компетенций,  необходимых  для  конструктивного,
успешного и ответственного поведения в обществе;

- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;
- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным

организациям  России,  к  вере  и  религиозным  убеждениям  других  людей,  понимание  значения
религиозных  идеалов  в  жизни  человека,  семьи  и  общества,  роли  традиционных  религий  в
историческом и культурном развитии России;

- формирование  культуры  межэтнического  общения,  уважения  к  культурным,  религиозным
традициям, образу жизни представителей народов России.

В области формирования семейной культуры:
- укрепление отношения к семье как основе российского общества;
- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека;
- укрепление  у  обучающегося  уважительного  отношения  к  родителям,  осознанного,  заботливого

отношения к старшим и младшим;
- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке,

продолжение рода, духовная и эмоциональная близость членов семьи, взаимопомощь и др.;
- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи;
- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа,

других народов России.

 Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации обучающихся
Задачи  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  среднего  общего  образования

классифицированы  по  направлениям,  каждое  из  которых,  будучи  тесно  связанным  с  другими,
раскрывает  одну  из  существенных  сторон  духовно-нравственного  развития  личности  гражданина
России.

Каждое  из  этих  направлений  основано  на  определённой  системе  базовых  национальных
ценностей и должно обеспечивать их усвоение обучающимися.

Организация  духовно-нравственного развития  и  воспитания  обучающихся  осуществляется  по
следующим направлениям:
- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям

человека (ценности:  любовь  к  России,  своему  народу,  своему  краю,  гражданское  общество,
поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и
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гражданского общества,  социальная солидарность,  мир во  всём мире,  многообразие  и уважение
культур и народов);

- воспитание  социальной ответственности и компетентности (ценности:  правовое государство,
демократическое  государство,  социальное  государство,  закон  и  правопорядок,  социальная
компетентность, социальная ответственность, служение Отечеству, ответственность за настоящее и
будущее своей страны);

- воспитание  нравственных чувств,  убеждений,  этического  сознания (ценности:  нравственный
выбор;  жизнь  и  смысл  жизни;  справедливость;  милосердие;  честь;  достоинство;  уважение
родителей;  уважение  достоинства  другого  человека,  равноправие,  ответственность,  любовь  и
верность;  забота  о  старших  и  младших;  свобода  совести  и  вероисповедания;  толерантность,
представление  о  светской  этике,  вере,  духовности,  религиозной  жизни  человека,  ценностях
религиозного  мировоззрения,  формируемое  на  основе  межконфессионального диалога;  духовно-
нравственное развитие личности);

- воспитание  экологической  культуры,  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни
(ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая грамотность;
физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное
здоровье;  экологическая  культура;  экологически  целесообразный  здоровый  и  безопасный  образ
жизни;  ресурсосбережение;  экологическая  этика;  экологическая  ответственность;  социальное
партнёрство для  улучшения  экологического  качества  окружающей  среды; устойчивое  развитие
общества в гармонии с природой); 

- воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к  образованию,  труду  и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии (ценности: научное знание, стремление к
познанию  и  истине,  научная  картина  мира,  нравственный  смысл  учения  и  самообразования,
интеллектуальное развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл труда,
творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, бережливость, выбор профессии);

- воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ  эстетической
культуры — эстетическое  воспитание  (ценности:  красота,  гармония,  духовный мир человека,
самовыражение личности в творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности).

Все  направления  воспитания  и  социализации  важны,  дополняют  друг  друга  и  обеспечивают
развитие  личности  на  основе  отечественных  духовных,  нравственных  и  культурных  традиций.
Образовательное  учреждение  может  отдавать  приоритет  тому  или  иному  направлению  духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации личности гражданина России, конкретизировать в
соответствии с указанными основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы
деятельности.

 Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации
обучающихся

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания,  то,  ради чего оно
организуется.  Идеалы  сохраняются  в  традициях  и  служат  основными  ориентирами  человеческой
жизни, духовно-нравственного и социального развития личности. В содержании программы должны
быть  актуализированы  определённые  идеалы,  хранящиеся  в  истории  нашей  страны,  в  культурах
народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных традициях народов мира.

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

Принцип  следования  нравственному  примеру. Следование  примеру —  ведущий  метод
воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими людьми
и  с  самим  собой,  образец  ценностного  выбора,  совершённого  значимым  другим».  Содержание
учебного  процесса,  внеучебной  и  внешкольной  деятельности  должно  быть  наполнено  примерами
нравственного  поведения.  В  примерах  демонстрируется  устремлённость  людей  к  вершинам  духа,
персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы и ценности. Особое
значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример учителя.

Принцип  диалогического  общения  со  значимыми  другими. В  формировании  ценностей
большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями,  учителем и
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другими  значимыми  взрослыми.  Наличие  значимого  другого  в  воспитательном  процессе  делает
возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и безусловного
уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту ценность, которую он
полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к морализаторству и
монологической  проповеди,  но  предусматривает  его  организацию  средствами  равноправного
межсубъектного  диалога.  Выработка  личностью  собственной  системы  ценностей,  поиски  смысла
жизни невозможны вне диалогического общения подростка со значимым другим.

Принцип идентификации.  Идентификация — устойчивое отождеств-ление себя со значимым
другим,  стремление  быть  похожим  на  него.  В  подростковом  возрасте  идентификация  является
ведущим  механизмом  развития  ценностно-смысловой  сферы  личности.  Духовно-нравственное
развитие  личности  подростка  поддерживается  примерами.  В  этом  случае  срабатывает
идентификационный  механизм  —  происходит  проекция  собственных  возможностей  на  образ
значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в нём
самом,  но  уже  осуществившиеся  в  образе  другого.  Идентификация  в  сочетании  со  следованием
нравственному  примеру  укрепляет  совесть  —  нравственную  рефлексию  личности,  мораль  —
способность  подростка  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  социальную
ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и требовать этого от
других.

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс
развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, многомерно-деятельностный
характер.  Подросток  включён  в  различные  виды  социальной,  информационной,  коммуникативной
активности,  в  содержании  которых  присутствуют  разные,  нередко  противоречивые  ценности  и
мировоззренческие  установки.  Эффективная  организация  воспитания  и  социализации  современных
подростков  возможна  при  условии  согласования  (прежде  всего,  на  основе  общих  духовных  и
общественных идеалов, ценностей) социально-педагогической деятельности различных общественных
субъектов:  школы,  семьи,  учреждений  дополнительного  образования,  культуры  и  спорта,
традиционных  религиозных  и  общественных  организаций  и  др.  При  этом  деятельность
образовательного  учреждения,  педагогического  коллектива  школы  в  организации  социально-
педагогического партнёрства должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и
методы воспитания и социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно
значимой деятельности.  Социально-педагогическое взаимодей-ствие школы и других общественных
субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные и
общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение требует не
только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, духовного мира
личности,  изменения  отношений  (а  отношения  и  есть  ценности)  личности  к  явлениям  жизни.
Воспитание  —  это  оказываемая  значимым  другим  педагогическая  поддержка  процесса  развития
личности воспитанника в процессе совместного решения стоящих перед ним личностно и общественно
значимых проблем.

Принцип  системно-деятельностной  организации  воспитания. Интеграция  содержания
различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного развития
и  воспитания  осуществляется  на  основе  базовых  национальных  ценностей.  Для  решения
воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной,
гражданской жизни обращаются к содержанию:
- общеобразовательных дисциплин;
- произведений искусства;
- периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь;
- духовной культуры и фольклора народов России;
- истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;
- жизненного опыта своих родителей и прародителей;
- общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных

социальных и культурных практик;
- других источников информации и научного знания.

Системно-деятельностная  организация  воспитания  должна  преодолевать  изоляцию
подростковых  сообществ  от  мира  старших  и  младших  и  обеспечивать  их  полноценную  и
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своевременную социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход
от зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости.

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

 Основное содержание воспитания и социализации обучающихся
Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и

обязанностям человека:
- общее представление о политическом устройстве российского государства, его институтах, их роли

в  жизни  общества,  о  символах  государства,  их  историческом  происхождении  и  социально-
культурном значении, о ключевых ценностях современного общества России;

- системные  представления  об  институтах  гражданского  общества,  их  истории  и  современном
состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении;

- понимание  и  одобрение  правил  поведения  в  обществе,  уважение  органов  и  лиц,  охраняющих
общественный порядок;

- осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;
- системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов

нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной истории;
- негативное  отношение  к  нарушениям  порядка  в  классе,  школе,  общественных  местах,  к

невыполнению  человеком  своих  общественных  обязанностей,  к  антиобщественным  действиям,
поступкам.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:
- осознанное принятие  роли гражданина,  знание  гражданских прав и  обязанностей,  приобретение

первоначального опыта ответственного гражданского поведения;
- усвоение  позитивного  социального  опыта,  образцов  поведения  подростков  и  молодёжи  в

современном мире;
- освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и навыков,

позволяющих обучающимся успешно действовать в современном обществе;
- приобретение  опыта  взаимодействия,  совместной  деятельности  и  общения  со  сверстниками,

старшими  и  младшими,  взрослыми,  с  реальным  социальным  окружением  в  процессе  решения
личностных и общественно значимых проблем;

- осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому возрасту:
- социальные  роли  в  семье:  сына  (дочери),  брата  (сестры),  помощника,  ответственного

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);
- социальные  роли  в  классе:  лидер  —  ведомый,  партнёр,  инициатор,  референтный  в

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;
- социальные  роли  в  обществе:  гендерная,  член  определённой  социальной  группы,

потребитель, покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;
- формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
- сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;
- любовь к школе,  своему селу,  городу,  народу,  России, к героическому прошлому и настоящему

нашего Отечества;  желание продолжать героические традиции многонационального российского
народа;

- понимание  смысла  гуманных  отношений;  понимание  высокой  ценности  человеческой  жизни;
стремление  строить  свои  отношения  с  людьми  и  поступать  по  законам  совести,  добра  и
справедливости;

- понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной сущности
правил  культуры  поведения,  общения  и  речи,  умение  выполнять  их  независимо  от  внешнего
контроля;

- понимание  значения  нравственно-волевого  усилия  в  выполнении  учебных,  учебно-трудовых  и
общественных  обязанностей;  стремление  преодолевать  трудности  и  доводить  начатое  дело  до
конца;
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- умение  осуществлять  нравственный  выбор  намерений,  действий  и  поступков;  готовность  к
самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление вырабатывать и
осуществлять личную программу самовоспитания;

- понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимоотношений  в  семье;  осознание
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, продолжения рода;

- отрицательное  отношение  к  аморальным  поступкам,  проявлениям  эгоизма  и  иждивенчества,
равнодушия,  лицемерия,  грубости,  оскорбительным  словам  и  действиям,  нарушениям
общественного порядка.

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
- присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа,  народов России

как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;
- умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, демонстрировать

экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 
- понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и экологической

культуры человека;
- осознание  единства  и  взаимовлияния  различных  видов  здоровья  человека:  физического  (сила,

ловкость,  выносливость),  физиологического  (работоспособность,  устойчивость  к  заболеваниям),
психического  (умственная  работоспособность,  эмоциональное  благополучие),  социально-
психологического  (способность  справиться  со  стрессом,  качество  отношений  с  окружающими
людьми); репродуктивное (забота о своём здоровье как будущего родителя); духовного (иерархия
ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа
жизни человека;

- интерес  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных  соревнованиях,
туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;

- представления  о  факторах  окружающей  природно-социальной  среды,  негативно  влияющих  на
здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;

- способность  прогнозировать  последствия  деятельности  человека  в  природе,  оценивать  влияние
природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;

- опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества окружающей среды,
биоразнообразия, экологическую безопасность;

- осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в пропаганде
идей образования для устойчивого развития;

- знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества окружающей
среды и выполнение его требований;

- овладение  способами  социального  взаимодействия  по  вопросам  улучшения  экологического
качества  окружающей  среды,  устойчивого  развития  территории,  экологического
здоровьесберегающего просвещения населения;

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

- развитие  экологической  грамотности  родителей,  населения,  привлечение  их  к  организации
общественно значимой экологически ориентированной деятельности;

- устойчивая  мотивация  к  выполнению  правил  личной  и  общественной  гигиены  и  санитарии;
рациональной  организации  режима  дня,  питания;  занятиям  физической  культурой,  спортом,
туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;

- опыт  участия  в  физкультурно-оздоровительных,  санитарно-гигиенических  мероприятиях,
экологическом туризме;

- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других
психоактивных веществ (ПАВ); 

- отрицательное  отношение  к  лицам  и  организациям,  пропагандирующим  курение  и  пьянство,
распространяющим наркотики и другие ПАВ.

Воспитание трудолюбия, сознательного,  творческого отношения к образованию,  труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни,

труде, творчестве;
- осознание нравственных основ образования;
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- осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
- осознание  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни  человека  и  общества,  в  создании

материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций своей семьи,
трудовых подвигов старших поколений;

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

- сформированность  позитивного  отношения  к  учебной  и  учебно-трудовой  деятельности,
общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность,
выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и
осознавать возможные риски;

- готовность  к  выбору  профиля  обучения  на  следующей  ступени  образования  или
профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение
ориентироваться на рынке труда,  в  мире профессий,  в  системе профессионального образования,
соотносить  свои  интересы  и  возможности  с  профессиональной  перспективой,  получать
дополнительные  знания  и  умения,  необходимые  для  профильного  или  профессионального
образования);

- бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу,
учебникам,  личным  вещам;  поддержание  чистоты  и  порядка  в  классе  и  школе;  готовность
содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;

- общее знакомство с трудовым законодательством;
- нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ  эстетической
культуры (эстетическое воспитание):
- ценностное  отношение  к  прекрасному,  восприятие  искусства  как  особой  формы  познания  и

преобразования мира;
- эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности видеть и

ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной жизни;
- представление об искусстве народов России.

Программа  реализации программы духовно-нравственного воспитания
 Воспитание гражданственности,  патриотизма,  уважения к  правам,  свободам и обязанностям

человека

Планируемые
виды деятельности

Формы занятий Мероприятия Сроки
Планируемые

результаты

Получение
первоначальных
представлений  о
Конституции  РФ,
ознакомление  с
государственной
символикой  –
гербом, Флагом РФ,
гербом  и  флагом
субъекта  РФ,
муниципального
образования.

Беседы,  чтение
книг,  изучение
предметов,
предусмотренных
базисным
учебным планом

День Знаний.
День  суверенитета
Якутии.
Беседа «4 ноября –
День  народного
единства».
Уроки  России
«Конституция
РФ».
 22 февраля – День
российского флага.

Сентябрь

Ноябрь

Декабрь

Февраль 

Ценностное отношение к
России,  Якутии,  своему
народу,  своему  краю,
отечественному
культурно-
историческому
наследию,
государственной
символике,  законам  РФ,
русскому  и  родному
языку,  народным
традициям,  старшему
поколению.

Ознакомление  с
героическими
страницами истории
России,  жизнью
замечательных
людей,  явивших
примеры

Беседы,  просмотр
кинофильмов,
путешествия  по
историческим  и
памятным  местам,
сюжетно-ролевые
игры

Участие  в
общешкольном
спортивном
празднике,
посвященном Дню
Победы.
Вахта Памяти

Сентябрь

Май

Май

Знание  о  наиболее
значимых  страницах
истории страны.
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гражданского
служения,
исполнения
патриотического
долга,  с
обязанностями
гражданина.

гражданского  и
патриотического
содержания,
изучение
основных  и
вариативных
учебных
дисциплин.

Ознакомление  с
историей  и
культурой  родной
края,  народным
творчеством,
этнокультурными
традициями,
фольклором,
особенностями быта
народов России. 

Беседы,
творческие
конкурсы,
фестивали,
праздники,
экскурсии,
экспедиций,
изучение
вариативных
учебных
дисциплин.

Экскурсии  в
улусные,
республиканские
музеи

В течение
года 

Элементарное
представление  об
этнических  традициях  и
культурном  достоянии
своего  края,  о  примерах
исполнения
гражданского  и
патриотического долга.

Знакомство  с
важнейшими
событиями  в
истории  нашей
страны,
содержанием  и
значением
государственных
праздников. 

Беседы,
проведение
классных  часов,
просмотр  учебных
фильмов,  участие
в  подготовке  и
проведения
мероприятий,
посвящённым
государственным
праздникам.

Участие  в
общешкольном
мероприятии  ко
Дню Учителя.
Кл.  час  «4  ноября
–  День  народного
единства».
Участие  в
общешкольном
празднике,
посвященном
Международному
женскому дню.
Участие  в
общешкольном
Дне Здоровья.

Октябрь

Ноябрь

март

апрель

Первоначальный  опыт
постижения  ценностей
гражданского  общества
национальной истории и
культуры.

Знакомство  с
деятельностью
общественных
организаций
патриотической  и
гражданской
направленности,
детско-юношеских
движений,
организаций,
сообществ,  с
правами
гражданина.

Посильное участие
в  социальных
проектах  и
мероприятиях,
проводимых
детско-
юношескими
организациями.

Классный  час
«Права
гражданина»

октябрь Опыт  ролевого
взаимодействия  и
реализации  гражданской
патриотической позиции.

Участие  в
просмотре  учебных
фильмов,  отрывков
из  художественных
фильмов,
проведении  бесед  о
подвигах

Беседы,  игры,
конкурсы,
соревнования.

Встречи  с
ветеранами ВОВ и
тыла.
Спортивные
соревнования,
посвященные  Дню
Победы.

В течение
года
Май
май

Опыт  социальной  и
межкультурной
коммуникации.
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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.

Участие  в  вахте
Памяти.

Получение
первоначального
опыта
межкультурной
коммуникации  с
детьми и взрослыми
–  представителями
разных  народов
России,  знакомство
с особенностями их
культур  и  образа
жизни.

Беседы,  народные
игры,  организация
и  проведение
национально-
культурных
праздников.

Разучивание
спортивных  игр
народов  мира,
Якутии  на  уроках
физической
культуры.
Кл. час «Мы такие
разные».
Беседа  «Писатели
разных  народов
России».

В течение
года
Октябрь

Январь

Начальное
представление о правах и
обязанностях  человека,
гражданина,  семьянина,
товарища.

Участие во встречах
и  беседах  с
выпускниками
своей  школы,
ознакомление  с
биографиями
выпускников,
явивших  собой
достойные  примеры
гражданственности
и патриотизма.

Беседы, встречи. Урок  выпускника.
Встречи  с
выпускниками
школы.

Февраль Опыт  ролевого
взаимодействия  и
реализации  гражданской
патриотической позиции.

Воспитание нравственных чувств и этического сознания
Планируемые виды

деятельности
Формы занятий Мероприятия Сроки Планируемые

результаты

Получение
первоначального
представления  о
базовых  ценностях
отечественной
культуры,
традиционных
моральных  нормах
российских народов.

Беседы,
экскурсии,
заочные
путешествия,
участия  в
творческой
деятельности,
изучение
учебных
инвариантных
предметов.

Кл.  час  «Правила
жизни человека».
Беседы  о
моральных нормах.

Декабрь
В  течение
года

Начальное
представление  о
моральных нормах и
правилах
нравственного
поведения,  об
этических  нормах
взаимоотношений.

Участие  в  проведении Кл.  час  «Правила Ноябрь Нравственно-
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уроков  этики,
внеурочных
мероприятий,
направленных  на
формирование
представлений о нормах
морально-
нравственного
поведения,  игровых
программах,
позволяющих
школьникам
приобретать  опят
ролевого  нравственного
взаимодействия.

этикета» февраль этический  опыт
взаимодействия  со
сверстниками,
старшими  и
младшими  детьми,
взрослыми  в
соответствии  с
общепринятыми
нормами поведения.

Ознакомление  с
основными  правилами
поведения  в  школе,
общественных  местах,
обучение распознавания
хороших  и  плохих
поступков.

Беседы,
классные  часы,
просмотр
учебных
фильмов,
наблюдение  и
обсуждение
поступков,  и
поведение
разных людей.

Час  общения  «Как
вести  себя  в
школе»,
«Правила
поведения  в
школе».

В  течение
года

Нравственно-
этический  опыт
взаимодействия  со
сверстниками,
старшими  и
младшими  детьми,
взрослыми  в
соответствии  с
общепринятыми
нормами поведения.

Усвоение 
первоначального опыта 
нравственных 
взаимоотношений в 
коллективе класса и 
образовательного 
учреждения – овладение
навыками вежливого, 
приветливого, 
внимательного 
отношения к 
сверстникам, старше и 
младшим детям, 
взрослым.

Коллективные 
игры, совместная
деятельность.

Общешкольный 
праздник, 
посвященный Дню 
Знаний.
Общешкольный 
праздничный 
концерт к Дню 
Учителя.
Общешкольный 
новогодний 
праздник.
Общешкольный 
праздничный 
концерт к 
Международному 
женскому дню.
Общешкольные 
спортивные 
соревнования ко 
Дню Здоровья.
Общешкольный 
праздник 
последнего Звонка.

Сентябрь
Октябрь
Декабрь

Март

Апрель

Май

Май

Нравственно-
этический опыт 
взаимодействия со 
сверстниками, 
старшими и 
младшими детьми, 
взрослыми в 
соответствии с 
общепринятыми 
нормами поведения.

Посильное участие в 
делах 
благотворительности, 
милосердия, в оказании 
помощи нуждающимся, 
заботе о животных, 
других живых 

Помощь 
нуждающимся, 
забота о 
животных, 
природе.

Участие в акции 
«Милосердие».

Октябрь, 
декабрь

Неравнодушие к 
жизненным 
проблемам других 
людей, сочувствие к 
человеку, 
находящемуся в 
трудной ситуации.
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существах, природе. 
Получение 
первоначальных 
представлений о 
нравственных 
взаимоотношений в 
семье.

Беседы о семье, 
о родителях и 
прародителях.

Спортивный 
праздник «Мама, 
папа, я – 
спортивная семья».

Январь Уважительное 
отношение к 
родителям 
(законным 
представителям), к 
старшим, заботливое
отношение к 
младшим.

Расширение опыта 
позитивного 
взаимодействия в семье.

Семейные 
праздники, 
совместные 
творческие 
проекты.

Кл. час «Моя 
семья»

Март Знание традиций 
своей семьи, 
бережное отношение
к ним.

Воспитание трудолюбия, творческого отношение к учению, труду, жизни
Планируемые виды

деятельности
Формы занятий Мероприятия Сроки Планируемые

результаты

Знакомства  с
различными  видами
труда, профессиями.

Встречи  с
представителями
разных профессий.

Встреча  с
работниками
полиции.  Рассказ
о профессии
Беседа  «Труд  и
талант  учителя».
Встреча  с
ветераном
педагогического
труда.

Февраль

Октябрь

Ценностное
отношение к труду
и  творчеству,
человеку  труда,
трудовым
достижениям
России  и
человечества,
трудолюбие.

Знание о профессиях
своих  родителей
(законных
представителей ) 

Организация
проведения
презентаций  «Труд
наших родных».

Классный  час
«Профессии моих
родителей»

Март Элементарные
представления  о
различных
профессиях.

Сотрудничество  и
ролевое
взаимодействие  со
сверстниками,
старшими  детьми,
взрослыми в учебно-
трудовой
деятельности.

игры, праздники труда,
ярмарки,  конкурсы  и
др.

Участие  в
общешкольном
празднике труда -
субботнике

Апрель Первоначальные
навыки  трудового
творческого
сотрудничества  со
сверстниками,
старшими  детьми
и взрослыми.

Приобретение  опыта
уважительного  и
творческого
отношения  к
учебному труду.

Презентации учебных и
творческих
достижений,
стимулирование
творческого  учебного
труда, инициативы.

Участие  в
олимпиадах,
учебных
конкурсах, НПК

В  течение
года

.Ценностное  и
творческое
отношение  к
учебному труду.

Применение  знаний,
полученных  при
изучении  учебных
предметов  на
практике.

Участие в разработке и
реализации  различных
проектов.

Участие  в
школьной  НПК.
Защита проектов

В  течение
года

начальные  умения
выражать  себя  в
различных
доступных  видах
творческой
деятельности.

Участие в различных
видах  общественно-
полезной

Занятие  народными
промыслами,
природоохранительная

Участие в 
общешкольном 
субботнике.

Апрель Первоначальный
опыт  участия  в
различных  видах
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деятельности на базе
ОУ.

деятельность, трудовые
акции и др. 

общественно
полезной
деятельности.

Приобретение 
умений и навыков 
самообслуживания в 
школе и дома.

Организация 
дежурства в 
классе.

В течение 
года

Мотивация  к
самореализации  в
социальном
творчестве,
познавательной  и
практической,
общественно
полезной
деятельности.

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни
Планируемые виды

деятельности
Формы занятий Мероприятия Сроки Планируемые

результаты

Приобретение  познаний
о  здоровье,  здоровом
образе  жизни,
возможностях
человеческого
организма,  об  основных
условиях  и  способах
укрепления здоровья.

Уроки
физкультуры,
беседы,  просмотр
учебных фильмов,
встречи  со
спортсменами,
представителями
профессий,
предъявляющих
высокие
требования  к
здоровью.  

Беседы  на  уроках
о ЗОЖ.
Участие  в
конкурсах  «Шаг  в
здоровое
будущее»

В
течение
года
апрель

Ценностное
отношение  к  своему
здоровью,  здоровью
близких  и
окружающих людей.

Активный  образ  жизни,
спорт,  прогулки  на
природе.

Спортивные
соревнования. Дни
злоровья.

В
течение
рабочего
дня

Первоначальные
представления о роли
физической  культуры
и спорта для здоровья
человека,  его
образования,  труда  и
творчества.

Практическое  освоение
методов  и  форм
физической  культуры,
здоровьесбережения,
простейших  элементов
спортивной подготовки.

Уроки
физической
культуры,
спортивные
секции,
туристические
походы,
спортивные
соревнования,
подвижные игры.

Организация
уроков
физкультуры.

В
течение
года

Первоначальный
личный  опыт
здоровьесберегающей
деятельности.

Получение навыков 
следить за чистотой и 
опрятностью своей 
одежды, своего тела. 
Получение знаний о 
экологически грамотном 
питании.

Беседы, просмотр 
учебных фильмов,
игровых и 
тренинговых 
программ в 
системе 
взаимодействия 
образовательных 
и медицинских 
учреждений.

Беседы на уроках 
биологии.

В 
течение 
года

Первоначальный 
личный опыт 
здоровьесберегающей
деятельности.

107



Получение знаний о 
возможном негативном 
влиянии компьютерных 
игр, телевидения.

Беседы с 
педагогами, 
психологами, 
медицинскими 
работниками ОУ, 
родителями 
(законными 
представителями).

Кл. час 
«Компьютер-друг 
или враг?»

Ноябрь Знание о возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения и 
рекламы на здоровее 
человека.

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде  (экологическое воспитание)
Планируемые виды

деятельности
Формы занятий Мероприятия Сроки Планируемые

результаты

Усвоение  элементарных
представлений  об
экокультурных ценностях,
традициях  этического
отношения  к  природе  в
культуре народов России,
других  стран,  нормах
экологической  этике,  об
экологически  грамотном
взаимодействии  человека
с природой. 

Изучение
инвариантных  и
вариативных
учебных
дисциплин,  беседы,
просмотры учебных
фильмов.

Кл.  час  «Береги
природу»

Ноябрь Элементарные
знания  о традициях
нравственно-
этического
отношения  к
природе и культуре
народов  России,
нормах
экологической
этике.

Получение
первоначального  опыта
эмоционально-
чувственного
непосредственного
взаимодействия  с
природой,  экологически
грамотного  поведения  в
природе.

Экскурсии,
прогулки,
туристические
походы.

Экскурсия
«Будь  природе
другом»

сентябрь Первоначальный
опыт эстетического,
эмоционально-
нравственного
отношения  к
природе.

Получение
первоначального  опыта
участия  в
природоохранительной
деятельности,  в
деятельности  школьных
экологических  центров,
лесничеств,
экологических  патрулей;
участие  в  создании  и
реализации  коллективных
природоохранных
проектов. 

Экологические
акции,  десанты,
высадка  растений,
подкормка  птиц  и
т.д.

Экологические
десанты.

В течение
года

Первоначальный
опыт  участия  в
природоохранной
деятельности  в
школе,  на
пришкольном
участке,  по   месту
жительства.

Усвоение  в  семье
позитивных  образцов
взаимодействия  с
природой.

Забота  о  животных
и  растениях,
участие  вместе  с
родителями
(законными
представителями)  в
экологической
деятельности  по
месту жительства. 

Поход  на
природу.

Май Ценностное
отношение  к
природе.
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических
идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).

Планируемые виды
деятельности

Формы занятий Мероприятия Сроки Планируемые
результаты

Получение элементарных 
представлений об 
эстетических идеалах и 
художественных 
ценностях культуры 
России, культур народов 
России.

Изучение
инвариантных  и
вариативных
учебных
дисциплин,
посредством
встреч  с
представителями
творческих
профессий,
экскурсии  на
художественные
производства,  к
памятникам
зодчества  и  на
объекты
современной
архитектуры.

Беседа на уроках о
декоративно-
прикладном
искусстве  народов
Якутии.

Апрель

Февраль

Элементарные 
представления об 
эстетических и 
художественных 
ценностях 
отечественной 
культуры.

Ознакомление  с
эстетическими  идеалами,
традициями
художественной культуры
родного  края,  с
фольклором и народными
художественными
промыслами.

Изучения
вариативных
дисциплин,
экскурсионно-
краеведческая
деятельность,
внеклассные
мероприятия,
шефство  над
памятниками
культуры  вблизи
ОУ,  посещение
конкурсов  и
фестивалей
исполнителей
народной музыки,
театрализованных
народных
ярмарок и т.д.

Посещение
концертов,
музыкальных
праздников. 

В
течение
года

Первоначальный
опыт эмоционального
постижения
народного
творчества,
этнокультурных
традиций,  фольклора
народов России.

Обучение видеть 
прекрасное в 
окружающем мире, 
природе родного края, в 
окружающем мире, в 
природе в разное время 
суток и года.

Разучивание 
стихотворений, 
знакомство  с 
картинами, 
просмотр 
учебных фильмов
и т.д.

Конкурсы чтецов В
течение
года

Первоначальные 
умения видеть 
красоту в 
окружающем мире.

Получение
первоначального  опыта
самореализации  в
различных  видах
творческой  деятельности,
умения  выражать  себя  в

Участие  в
системе  работы
учреждений
дополнительного
образования.

Первоначальные
опыт  эстетических
переживаний,
наблюдений,
эстетический
объектов в природе и
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доступных  видах  и
формах  художественного
творчества.

социуме,
эстетического
отношения  к
окружающему миру и
самому себе.

Получение  элементарных
представлений  о  стиле
одежды  как  способе
выражения  внутреннего
душевного  состояния
человека.

Моделирование. Март Первоначальные
опыт  эстетических
переживаний,
наблюдений,
эстетический
объектов в природе и
социуме,
эстетического
отношения  к
окружающему миру и
самому себе.

Участие  в
художественном
оформления помещений.

Первоначальный
опыт самореализации
в  различных  видах
творческой
деятельности,
формирование
потребности  и
умения  выражать
себя  в  доступных
видах творчества. 

 Этапы  организации  социализации  обучающихся,  совместной  деятельности  образовательного
учреждения  с  предприятиями,  общественными  организациями,  системой  дополнительного
образования, иными социальными субъектами

Организация социальной деятельности обучающихся исходит из того, что социальные ожидания
подростков связаны с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и
самостоятельностью в реализации собственных замыслов. Целенаправленная социальная деятельность
обучающихся  должна  быть  обеспечена  сформированной  социальной  средой  школы  и  укладом
школьной  жизни.  Организация  социального  воспитания  обучающихся  осуществляется  в
последовательности следующих этапов.

Организационно-административный  этап (ведущий  субъект —  администрация  школы)
включает:
- создание  среды  школы,  поддерживающей  созидательный  социальный  опыт  обучающихся,

формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;
- формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы общественных

отношений  обучающихся,  учителей  и  родителей  в  духе  гражданско-патриотических  ценностей,
партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и государства;

- развитие  форм  социального  партнёрства  с  общественными  институтами  и  организациями  для
расширения поля социального взаимодействия обучающихся;

- адаптацию  процессов  стихийной  социальной  деятельности  обучающихся  средствами
целенаправленной деятельности по программе социализации;

- координацию  деятельности  агентов  социализации  обучающихся —  сверстников,  учителей,
родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения
задач социализации;

- создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;
- создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной среды, форм, целей и

стиля социального взаимодействия школьного социума;
- поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его самостоятельности

и инициативности в социальной деятельности.
Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — педагогический коллектив школы)

включает:
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- обеспечение  целенаправленности,  системности  и  непрерывности  процесса  социализации
обучающихся;

- обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, создающей
условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;

- создание  в  процессе  взаимодействия  с  обучающимися  условий  для  социальной  деятельности
личности  с  использованием  знаний  возрастной  физиологии  и  социологии,  социальной  и
педагогической психологии;

- создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и воспитания;
- обеспечение  возможности  социализации  обучающихся  в  направлениях  адаптации  к  новым

социальным  условиям,  интеграции  в  новые  виды  социальных  отношений,  самоактуализации
социальной деятельности;

- определение  динамики  выполняемых  обучающимися  социальных  ролей  для  оценивания
эффективности их вхождения в систему общественных отношений;

- использование  социальной  деятельности  как  ведущего  фактора  формирования  личности
обучающегося;

- использование  роли  коллектива  в  формировании  идейно-нравственной  ориентации  личности
обучающегося, его социальной и гражданской позиции;

- стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с опорой на
мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).

Этап социализации обучающихся включает:
- формирование  активной гражданской позиции и  ответственного поведения  в процессе учебной,

внеучебной, внешкольной, общественно значимой деятельности обучающихся;
- усвоение  социального  опыта,  основных  социальных  ролей,  соответствующих  возрасту

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;
- формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля общественного поведения в

ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;
- достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему возрасту;
- умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-нравственные, ценностно-

смысловые), специфичные для возраста обучающегося;
- поддержание  разнообразных  видов  и  типов  отношений  в  основных  сферах  своей

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);
- активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни окружающего

социума;
- осознание мотивов своей социальной деятельности;
- развитие способности к добровольному выполнению обязательств, как личных, так и основанных

на требованиях коллектива; формирование моральных чувств, необходимых привычек поведения,
волевых качеств;

- владение формами и методами самовоспитания:  самокритика,  самовнушение,  самообязательство,
самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого человека.

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени среднего общего образования
—  дать  обучающемуся  представление  об  общественных  ценностях  и  ориентированных  на  эти
ценности образцах поведения через практику общественных отношений с различными социальными
группами и людьми с разными социальными статусами.

Система дополнительного образования, внеклассной и внеурочной деятельности
Воспитание  осуществляется  через  организацию  жизнедеятельности  ребенка в  учебной  и

внеурочной деятельности.
Школа  предоставляет  возможность  детям  выбора  видов  и  форм  творческой  деятельности,

дополнительного  образования,  обеспечивая  развитие  общекультурных  интересов  и  решение
нравственного воспитания детей через внеурочную (внеклассную) работу, которая организуется, как
правило,  классным  руководителем  в  содружестве  с  родителями.  Воспитательная  система  школы
целенаправленно приобщает обучающихся к культурной деятельности,  стимулирует духовный рост
ребят,  формирует  активную  и  сознательную  гражданскую  позицию,  политическую  культуру  и
здоровый образ жизни.

Наиболее результативными воспитательной работы являются следующие блоки деятельности: 
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- система  взаимодействия  "Семья-школа-социум"  (совет  школы,  участие  родителей  в  управлении
школой; в спортивно-оздоровительной работе, социальное партнерство);

- работа с обучающимся девиантного поведения; 
- "группы риска" (снижение количества правонарушений); 
- развитие  системы  дополнительного  образования  100%  обучающихся  охвачены  внеурочной

деятельностью, занимаются  в кружках, секциях;                                  
- реализация программы "Здоровье"; 
- развитие системы самоуправления школьников

Организация  дополнительного  образования  школьников  по  интересам  должна  быть  очень
разнообразной  по  содержанию  и  может  осуществляться  в  различных  формах:  групповых  и
индивидуальных, связанных между собой. Дополнительное образование детей в школе – совершенно
иное  явление,  не  традиционная  внеклассная  и  внешкольная  деятельность.  Долгое  время  рядом  с
системой  общего  образования  существовал  набор  разрозненных  воспитательных  мероприятий,
кружки,  секции,  факультативы,  работа которых, как правило,  никак не связывалась друг с  другом.
Теперь появилась возможность выстроить целостное образовательное пространство.           

В структуре дополнительного образования выделяются 6 основных направлений, созданных из
кружков  при  ЦК  «Айылгы»,  секций  филиала  ДЮСШ  Хангаласского  улуса,  Детской  театральной
студии, ЦДОД Хангаласского улуса:
- художественно- эстетическое творчество;
- технический клуб;
- духовно-нравственное творчество;
- оздоровительно-спортивное направление;
- предметные кружки;
- военно-патриотическое направление.

а) Художественно-эстетическое направление.
Главная  задача  –  дать  ребенку  попробовать  себя  в  творчестве,  воспитать  эстетическое

восприятие предметов и явлений действительности, стремление вносить красоту в жизнь.   
№ Наименование, руководитель Класс Формы деятельности
1. «Вокал»

ук: Слепцова Т.П..
10-11

Конкурсы
Смотры 
Концерты
Фестивали 
Участие в общешкольных, 
наслежных, улусных, региональных, 
республиканских мероприятиях

2. «Бэтиэхэлэр» драм. коллектив 
Рук: Исакова М.Д

10-11 Конкурсы
Участие в общешкольных, 
наслежных, улусных, региональных, 
республиканских мероприятиях

б) Технические кружки
Главная  задача  –  дать  ребенку  практические  навыки,  вовлекать  в  изобретательскую  и

исследовательскую работу, приучать творческое отношение к труду.
№ Наименование, руководитель Класс Формы деятельности
1. Клуб  «Технополис»:

- робототехника;
- авиамоделирование;
- ракетомоделирование;
- судомоделирование;
Рук: Максимов Г.С.

9-11 Выставки 
Конкурсы
НПК

в) Духовно - нравственное, краеведческое направление
Главная задача – развивать социальную активность,  стимулировать общественную,  поисково-

исследовательскую деятельность, прививать навыки общения, расширить кругозор, взаимодействие со
старшими и младшими.     
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г) Оздоровительно-спортивное направление
Главная задача  –  сохранение,  защита  и развитие физического и  психологического здоровья

обучающихся. Пропаганда ЗОЖ.
 Наименование, руководитель Класс Формы деятельности
1. «Мас-рестлинг» филиал ДЮСШ

Тренер: Винокуров А.М.
1-11 Беседы

Встречи
Соревнования
Участие в  общешкольных, 
наслежных, улусных, республиканских 
соревнованиях

2. «Легкая атлетика» филиал 
ДЮСШ
Тренер: Винокуров А.М.

10-11 Беседы
Встречи
Соревнования
Участие в общешкольных, 
наслежных, улусных, республиканских 
соревнованиях

4. «Футбол»
Рук: Винокуров А.М.

10-11 Участие в общешкольных, 
наслежных, улусных, республиканских 
соревнованиях

д)  Военно-патриотическое направление
Главная задача – социальная активность и осознание прав и обязанностей человека в обществе.

№ Наименование,руководитель Класс Формы деятельности
1. ВПК «Мужество» 

- НВП
- ОФП
- «Уроки мужества»

10-11 Беседы
Встречи
Смотры
слеты
участие в общешкольных, 
наслежных, улусных, республиканских 
соревнованиях

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся
Педагогическая  поддержка  социализации  осуществляется  в  процессе  обучения,  создания

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

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  в  ходе  познавательной
деятельности. Познавательная  деятельность  обучающихся,  организуемая  в  рамках  системно-
деятельностного  подхода,  предполагает  в  качестве  основных  форм  учебного  сотрудничества
сотрудничество  со  сверстниками  и  с  учителем.  Социальный  эффект  такого  сотрудничества
рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых коммуникативных
навыков  до  освоения  новых  социальных  ролей.  Методы  педагогической  поддержки  социальной
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№ Наименование, руководитель Класс Формы деятельности
1. «Саха тэтимэ» фольклорный 

кружок
Рук: Шепелева Н.В.

10-11 Экскурсии 
Конкурсы
                 

2 «Мой выбор» элективный курс
Руководитель Еремеева Д.В.

10 Беседы
Встречи

3 «Дебаты» элективный курс
Руководитель Шараборин Е.Е.

10-11 Беседы
Встречи



деятельности  в  рамках  познавательной  деятельности  направлены  на  поддержку  различных  форм
сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного материала.

Педагогическая  поддержка  социализации  обучающихся  средствами  общественной
деятельности. Социальные  инициативы  в  сфере  общественного  самоуправления  позволяют
формировать у обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать
сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием
гражданского сознания человека,  патриотических чувств и понимания своего общественного долга.
Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина и
участника общественных процессов.

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления очень
широк. В рамках этого вида деятельности обучающиеся должны иметь возможность:
- участвовать в принятии решений Управляющего совета школы;
- решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, дежурства

и работы в школе;
- контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;
- защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой.

Деятельность  общественных  организаций  и  органов  ученического  самоуправления  в  школе
создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных инициатив, а также:
- придания общественного характера системе управления образовательным процессом;
- создания  общешкольного  уклада,  комфортного  для  учеников  и  педагогов,  способствующего

активной общественной жизни школы.
Важным  условием  педагогической  поддержки  социализации  обучающихся  является  их

включение  в  общественно  значимые  дела,  социальные  и  культурные  практики.  Организация  и
проведение таких практик могут осуществляться педагогами совместно с родителями обучающихся,
квалифицированными  представителями  общественных  и  традиционных  религиозных  организаций,
учреждений культуры.

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

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

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

Программа профессиональной ориентации обучающихся 
 Цели и задачи программы
Профессиональная ориентация школьников на ступени среднего общего образования является

одной из основных образовательных задач общеобразовательного учреждения и одним из ключевых
результатов освоения основной образовательной программы ступени среднего общего образования,
обеспечивающим сформированность у школьника:
- представлений  о  себе,  как  субъекте  собственной  деятельности,  понимание  собственных

индивидуальных и личностных особенностей, возможностей, потребностей;
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- универсальных компетентностей, позволяющих школьнику проектировать (самостоятельно или в
процессе образовательной коммуникации со значимыми для него сверстниками или взрослыми) и
реализовывать  индивидуальные  образовательные  программы  в  соответствии  с  актуальными
познавательными потребностями;

- общих  способов  работы  с  информацией  о  профессиях,  профессиональной  деятельности,  рынке
труда, развитии экономики и социальной сферы региона в котором школьник живет и страны в
целом, прогнозными оценками востребованности специалистов в экономике региона и страны;

- способности осуществить осознанный выбор выпускником основной школы профиля обучения на
старшей  ступени  среднего  общего  образования  или  (и)  будущей  профессии  и  образовательной
программы профессиональной подготовки.

Такие  результаты  профориентации  школьников  на  ступени  среднего  общего  образования
должны  достигаться  за  счет  создания  условий  для  инициативного  участия  каждого  учащегося  в
специфические  виды деятельности во время  уроков и  вне  уроков,  которые обеспечивают развитие
рефлексивных действий и овладение ими различными инструментальными средствами (технологии
работы с информацией, а также объектами материальной и нематериальной культуры), способствуя в
конечном счете их становлению как субъектов собственной деятельности (в частности, дальнейшего
образования и профессиональной деятельности).

Цель  программы:  создание  совокупности  условий,  обеспечивающих  профессиональную
ориентацию школьников на ступени среднего общего образования.

Задачи программы
Формирование у обучающихся: 

- объективных  представлений  о  себе,  как  субъекте  собственной  деятельности  (прежде  всего
образовательной и профессиональной);

- представлений  о  требованиях  современного  общества  к  выпускникам  общеобразовательных
учреждений и учреждений профессионального образования;

    Овладение обучающимся:
- способами проектирования и реализации индивидуальных образовательных программ;
- способами установления образовательных коммуникаций со сверстниками и взрослыми носителями

необходимой информации и эффективных способов осуществления познавательной деятельности с
целью получения и освоения образовательным контентом;

- способами и приемами принятия адекватных ответственных решений о выборе индивидуального и
профессионального маршрута;

- способами работы с открытыми источниками информации о рынке труда, трендах его развития и
перспективных потребностях экономики региона проживания учащегося и страны в целом в кадрах
определенной  квалификации  для  принятия  решения  о  выборе  индивидуального  и
профессионального маршрута.

 Программа   реализуется путем  поэтапного выполнения запланированных в ней мероприятий.

Основные  мероприятия  программы профессиональной ориентации
Направления
деятельности

Содержание деятельности Ответственный

Создание
системы
диагностики
способностей
обучающихся

- Выявление   склонностей  и  способностей  с
использованием различных методик.

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

- Создание  информационной  системы  для
своевременного   ознакомления  участников
образовательного  процесса,  родителей  с
результатами  исследования  и  возможностей
обучающихся.

 Психолог,
классные
руководители

Профориентация
средствами
внеурочной
деятельности

- Проведение школьных предметных олимпиад.
- Участие  в  дистанционных  играх,  конкурсах,

муниципальных,  региональных  и  всероссийских

Учителя-
предметники
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предметных олимпиадах.
- Проведение предметных недель.
- НИР обучающихся.
- Участие в НПК, чтениях различного уровня.
- Организация  индивидуальных и групповых занятий

с целью развития творческих способностей.
Работа  классных
руководителей  по
профориентации
обучающихся

- Организация  тематических классных часов.
- Организация  и  проведение  встреч  с  людьми

различных профессий «Мое место в государстве».
- Организация  и  проведение  экскурсий  на

предприятия, где работают родители.

Классные
руководители

Система
общешкольных
внеклассных
мероприятий  по
профориентации
обучающихся

- Встречи  с  представителями   и  студентами  ВУЗов,
ССУЗов.

- Выпуск газет к профессиональным праздникам: День
учителя, День защитника Отечества.

- Проведение  профориентационной  недели  «Дороги,
которые мы выбираем»

Зам.  по  ВР,
классные
руководители.

Работа  с
родителями

- Родительские  собрания  по  профориентации
обучающихся

- Ознакомление   родителей  с  исследованиями
психолога  по  выявлению   склонностей  и
способностей обучающихся.

- Индивидуальная  работа  с  родителями  по
формированию  и  развитию  профессиональных
интересов обучающихся.

Зам.  по  ВР,
классные
руководители 

Работа психолога - Беседы о профессиях
- Тематические занятия (тренинги).

Психолог,
соц.педагог

 Организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и
безопасного образа жизни

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о
здоровье  и  здоровом  образе  жизни;  факторах,  оказывающих  позитивное  и  негативное  влияние  на
здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска
здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей.

МОДУЛЬ     1   — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
- способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать рациональному режиму дня

и отдыха на основе знаний о динамике работоспособности, утомляемости, напряжённости разных
видов деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;

- умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период подготовки к
экзаменам;  знание  и  умение  эффективного  использования  индивидуальных  особенностей
работоспособности;

- знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.
МОДУЛЬ 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:

- представление  о  необходимой  и  достаточной  двигательной  активности,  элементах  и  правилах
закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов;

- представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования биостимуляторов; 
- потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;
- умение осознанно выбирать  индивидуальные программы двигательной активности,  включающие

малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.
Для реализации этого модуля необходима интеграция с курсом физической культуры.
МОДУЛЬ     3   — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:

- навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, переутомления)
по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учётом собственных
индивидуальных особенностей;

- навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;
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- владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения;
- навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;
- представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих,

и условиях снижения риска негативных влияний;
- навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;
- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны иметь чёткие представления о
возможностях  управления  своим  физическим  и  психологическим  состоянием  без  использования
медикаментозных и тонизирующих средств.

МОДУЛЬ     4   — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:
- представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового образа жизни;

знания  о  правилах  питания,  направленных  на  сохранение  и  укрепление  здоровья;  готовность
соблюдать правила рационального питания;

- знание  правил  этикета,  связанных  с  питанием,  осознание  того,  что  навыки  этикета  являются
неотъемлемой  частью  общей  культуры  личности;  представление  о  социокультурных  аспектах
питания, его связи с культурой и историей народа;

- интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории
и традициях своего народа;  чувство уважения к  культуре  своего  народа,  культуре  и традициям
других народов.

В результате реализации данного модуля обучающиеся должны быть способны самостоятельно
оценивать и контролировать свой рацион питания с  точки зрения его адекватности и соответствия
образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).

МОДУЛЬ     5   —  комплекс  мероприятий,  позволяющих  провести  профилактику  разного  рода
зависимостей:
- развитие представлений подростков о ценности здоровья,  важности и необходимости бережного

отношения  к  нему;  расширение  знаний  обучающихся  о  правилах  здорового  образа  жизни,
воспитание готовности соблюдать эти правила;

- формирование  адекватной  самооценки,  развитие  навыков  регуляции  своего  поведения,
эмоционального  состояния;  формирование  умений  оценивать  ситуацию  и  противостоять
негативному давлению со стороны окружающих;

- формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных
негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных способностей человека,
возможности самореализации, достижения социального успеха;

- включение  подростков  в  социально  значимую  деятельность,  позволяющую  им  реализовать
потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и способности;

- ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга;  формирование умений
рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима;

- развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.
МОДУЛЬ     6   —  комплекс  мероприятий,  позволяющих  овладеть  основами  позитивного

коммуникативного общения:
- развитие  коммуникативных  навыков  подростков,  умений  эффективно  взаимодействовать  со

сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;
- развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;
- формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также поступки и

поведение других людей.

Деятельность образовательного учреждения в области непрерывного экологического
здоровьесберегающего образования обучающихся

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

Содержание деятельности Ответственные
Экологически безопасная здоровьесберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения
- соответствие состояния и содержания здания и помещений школы

санитарным  и  гигиеническим  нормам,  нормам  пожарной
безопасности,  требованиям  охраны  здоровья  и  охраны  труда
обучающихся и работников образования;

- наличие  и  необходимое  оснащение  помещений  для  питания
обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи;

- организация качественного горячего питания обучающихся, в том
числе горячих завтраков;

- оснащённость  кабинетов,  физкультурного  зала,  спортплощадок
необходимым  игровым  и  спортивным  оборудованием  и
инвентарём;

- наличие помещений для медицинского персонала;
- наличие необходимого (в расчёте на количество обучающихся) и

квалифицированного  состава  специалистов,  обеспечивающих
работу с обучающимися (учителя физической культуры, педагог-
психолог, социальный педагог, медицинский работник);

администрация школы

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся
- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и

объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних
заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) обучающихся
на всех этапах обучения;

- использование  методов  и  методик  обучения,  адекватных
возрастным  возможностям  и  особенностям  обучающихся
(использование методик, прошедших апробацию);

- обучение  обучающихся  вариантам  рациональных  способов  и
приёмов работы с учебной информацией и организации учебного
труда;

- строгое  соблюдение  всех  требований  к  использованию
технических  средств  обучения,  в  том  числе  компьютеров  и
аудиовизуальных средств;

- рациональная  и  соответствующая  требованиям  организация
уроков  физической  культуры  и  занятий  активно-двигательного
характера .

Администрация, педагоги

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы
- рациональная и соответствующая возрастным и индивидуальным

особенностям  развития  обучающихся  организация  уроков
физической  культуры  и  занятий  активно-двигательного
характера;

- организация динамических перемен, физкультминуток на уроках,
способствующих  эмоциональной  разгрузке  и  повышению
двигательной активности;

- организация  работы  спортивных  секций,  краеведческих,
экологических  кружков,   лагерей  и  создание  условий  для  их
эффективного функционирования;

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

Администрация, классные
руководители,  учитель
физкультуры

Просветительская работа с родителями (законными представителями)
- лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам

роста и развития ребёнка, его здоровья, факторов, положительно
и  отрицательно  влияющих  на  здоровье  детей,  и  т. п.,

Зам.  по  ВР,  классные
руководители
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экологическое просвещение родителей;
- содействие  в  приобретении  для  родителей  (законных

представителей) необходимой научно-методической литературы;
- организацию  совместной  работы  педагогов  и  родителей

(законных  представителей)  по  проведению  спортивных
соревнований, дней экологической культуры и здоровья, занятий
по профилактике вредных привычек и т. п.

Программа предусматривает разные формы организации занятий:
-  интеграцию в базовые образовательные дисциплины;
-  проведение часов здоровья и экологической безопасности;
-  факультативные занятия;
-  проведение классных часов;
-  занятия в кружках;
-  проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий;
-  организацию дней экологической культуры и здоровья.

Планируемые результаты воспитания и социализации обучающихся
По  каждому  из  направлений  воспитания  и  социализации  обучающихся  на  ступени  среднего

общего  образования   предусмотрены  и  обучающимися  могут  быть  достигнуты  определённые
результаты.

Воспитание  гражданственности,  патриотизма,  уважения  к  правам,  свободам  и
обязанностям человека:
- ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-историческому

наследию,  государственной  символике,  законам  Российской  Федерации  и  Республики  Саха
(Якутия),  русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению;

- знание основных положений Конституции Российской Федерации, Конституции Республики Саха
(Якутия), символов государства, субъекта Российской Федерации,  основных прав и обязанностей
граждан России;

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

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

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

- уважительное отношение к органам охраны правопорядка;
- знание национальных героев и важнейших событий истории России, Якутии;
- знание государственных праздников, их истории и значения для общества.

Воспитание социальной ответственности и компетентности:
- позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;
- умение  дифференцировать,  принимать  или  не  принимать  информацию,  поступающую  из

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

- первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных групп
конструктивной общественной направленности;

- сознательное  понимание  своей  принадлежности  к  социальным  общностям  (семья,  классный  и
школьный коллектив, социум, и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;

- знание  о  различных  общественных  и  профессиональных  организациях,  их  структуре,  целях  и
характере деятельности;

- умение  вести  дискуссию  по  социальным  вопросам,  обосновывать  свою гражданскую  позицию,
вести диалог и достигать взаимопонимания;

- умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и родителями и
выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;
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- умение  моделировать  простые  социальные  отношения,  прослеживать  взаимосвязь  прошлых  и
настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, классном
и школьном коллективе, социуме;

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

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:
- ценностное  отношение  к  школе,  своему  селу,   народу,  России,  к  героическому  прошлому  и

настоящему нашего Отечества;  желание  продолжать героические  традиции многонационального
российского народа;

- чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;
- умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей семьи,

школы;  понимание  отношений  ответственной  зависимости  людей  друг  от  друга;  установление
дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;

- уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, уважительное
отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;

- знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 
- понимание  значения  религиозных  идеалов  в  жизни  человека  и  общества,  роли  традиционных

религий  в  развитии  Российского  государства,  в  истории  и  культуре  нашей  страны,  общие
представления о религиозной картине мира;

- понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять
их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;

- готовность  сознательно  выполнять  правила  для  обучающихся,  понимание  необходимости
самодисциплины;

- готовность к  самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов;  стремление
вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;

- потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общественно
значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оценивать себя;

- умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отношения,
основанные  на  нравственных  нормах;  стремление  к  честности  и  скромности,  красоте  и
благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;

- понимание  и  сознательное  принятие  нравственных  норм  взаимоотношений  в  семье;  осознание
значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продолжения рода;

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

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

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:
- ценностное  отношение  к  жизни  во  всех  её  проявлениях,  качеству  окружающей  среды,  своему

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;
- осознание  ценности  экологически  целесообразного,  здорового  и  безопасного  образа  жизни,

взаимной  связи  здоровья  человека  и  экологического  состояния  окружающей  его  среды,  роли
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;

- начальный  опыт  участия  в  пропаганде  экологически  целесообразного  поведения,  в  создании
экологически безопасного уклада школьной жизни;

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

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

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

- знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 
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- знание  традиций  нравственно-этического  отношения  к  природе  и  здоровью в  культуре  народов
России;

- знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;
- умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей среды,

здоровья,  здорового  и  безопасного  образа  жизни  как  целевой  приоритет  при  организации
собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о
позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;

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

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

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

- знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на человека;
- формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;
- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения,  рекламы на здоровье

человека;
- резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и других

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

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

- умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;
- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда

и творчества, всестороннего развития личности;
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение здоровьесберегающего режима

дня;
- умение  рационально  организовать  физическую  и  интеллектуальную  деятельность,  оптимально

сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, духовного и
социально-психологического здоровья;

- проявление  интереса  к  прогулкам  на  природе,  подвижным  играм,  участию  в  спортивных
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм;

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

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

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

Воспитание трудолюбия, сознательного,  творческого отношения к образованию,  труду и
жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:
- понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в жизни,

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

задач;
- самоопределение в области своих познавательных интересов;
- умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с информацией из

разных источников;
- начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных учебно-

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

- понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;
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- осознание  нравственной  природы  труда,  его  роли  в  жизни  человека  и  общества,  в  создании
материальных, социальных и культурных благ;

- знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;
- умение  планировать  трудовую  деятельность,  рационально  использовать  время,  информацию  и

материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять коллективную работу, в
том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов;

- начальный опыт участия в общественно значимых делах;
- навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрослыми;
- знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим качествам,

знаниям и умениям человека;
- сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;
- общие представления о трудовом законодательстве.

Воспитание  ценностного  отношения  к  прекрасному,  формирование  основ  эстетической
культуры (эстетическое воспитание):
- ценностное отношение к прекрасному;
- понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;
- способность  видеть  и  ценить  прекрасное  в  природе,  быту,  труде,  спорте  и  творчестве  людей,

общественной жизни;
- опыт  эстетических  переживаний,  наблюдений  эстетических  объектов  в  природе  и  социуме,

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

народов России;
- интерес  к  занятиям  творческого  характера,  различным  видам  искусства,  художественной

самодеятельности;
- опыт  самореализации  в  различных  видах  творческой  деятельности,  умение  выражать  себя  в

доступных видах творчества;
- опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.

Мониторинг эффективности реализации образовательным учреждением программы
воспитания и социализации обучающихся

Мониторинг  представляет  собой  систему  диагностических  исследований,  направленных  на
комплексную  оценку  результатов  эффективности  реализации  образовательным  учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся.

В  качестве  основных  показателей и  объектов  исследования  эффективности  реализации
образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:
1. Особенности  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой  (профессиональной)  и

здоровьесберегающей культуры обучающихся. 
2. Социально-педагогическая  среда,  общая  психологическая  атмосфера  и  нравственный  уклад

школьной жизни в образовательном учреждении.
3. Особенности  детско-родительских  отношений  и  степень  включённости  родителей  (законных

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Для диагностирования  эффективности  реализации программы социализации используются:

- опросники,  анкеты,  которые  дают   разные  сведения  о  личностных  качествах,  ценностях,
отношениях и мотивах деятельности учеников;

- социограммы, которые позволяют выявить структуру межличностных отношений в коллективе и
психологический комфорт в классе, коллективе;

- карта интересов;
- опросник на выяснение профессионального типа личности;
- тест детско-родительских отношений.

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся:
-  принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития обучающихся в

качестве  составных  (системных)  элементов  общего  процесса  воспитания  и  социализации
обучающихся;
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-  принцип  личностно-социально-деятельностного  подхода ориентирует  исследование
эффективности  деятельности  образовательного  учреждения  на  изучение  процесса  воспитания  и
социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социальной
среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;

-  принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследования и
интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать  все меры для исключения
пристрастий,  личных  взглядов,  предубеждений,  корпоративной  солидарности  и  недостаточной
профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;

-  принцип  детерминизма  (причинной  обусловленности)  указывает  на  обусловленность,
взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов на
воспитание и социализацию обучающихся;

-  принцип признания безусловного уважения прав предполагает отказ от прямых негативных оценок
и личностных характеристик обучающихся.

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы исследования,
создавать  условия  для  проведения  мониторинга эффективности  реализации  образовательным
учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации
обучающихся

Методологический  инструментарий  мониторинга  воспитания  и  социализации  обучающихся
предусматривает использование следующих методов:

Тестирование  (метод  тестов) — исследовательский  метод,  позволяющий выявить  степень
соответствия  планируемых  и  реально  достигаемых  результатов  воспитания  и  социализации
обучающихся  путём  анализа  результатов  и  способов  выполнения  обучающимися  ряда  специально
разработанных заданий.

Опрос — получение  информации,  заключённой  в  словесных сообщениях  обучающихся.  Для
оценки эффективности  деятельности образовательного учреждения  по воспитанию и социализации
обучающихся используются следующие виды опроса:
- анкетирование —  эмпирический  социально-психологический  метод  получения  информации  на

основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;
- интервью — вербально-коммуникативный метод,  предполагающий проведение  разговора  между

исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в соответствии
с  задачами  исследования  процесса  воспитания  и  социализации  обучающихся.  В  ходе  интервью
исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки
ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную атмосферу общения и
условия для получения более достоверных результатов;

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

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

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;
- узкоспециальное  наблюдение —  направлено  на  фиксирование  строго  определённых  параметров

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.
Особо  следует  выделить психолого-педагогический  эксперимент  как  основной  метод

исследования воспитания и социализации обучающихся. 
В рамках мониторинга  психолого-педагогическое  исследование  предусматривает  внедрение  в

педагогическую  практику  комплекса  различных  самостоятельных  эмпирических  методов
исследования,  направленных  на  оценку  эффективности  работы  образовательного  учреждения  по
воспитанию и социализации обучающихся.

Основной целью исследования  является  изучение  динамики  процесса  воспитания  и
социализации  обучающихся  в  условиях  специально-организованной  воспитательной  деятельности
(разработанная школой Программа).
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В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:
Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных

социального и психолого-педагогического исследований до реализации образовательным учреждением
Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 2. Формирующий  этап  исследования  предполагает  реализацию  образовательным
учреждением основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.

Этап 3. Интерпретационный этап исследования  ориентирован на сбор данных социального и
психолого-педагогического  исследований  после  реализации  образовательным  учреждением
Программы  воспитания  и  социализации  обучающихся.  Заключительный  этап  предполагает
исследование динамики воспитания и социализации обучающихся.

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации обучающихся и эффективности
реализуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного этапа
эксперимента  (до  апробирования  основных направлений  воспитательной  программы),  изучаются  в
сравнении  с  экспериментальными  данными  интерпретационного  этапа  исследования  (после
апробирования  основных  направлений  воспитательной  программы).  Таким  образом,  при  описании
динамики процесса воспитания и социализации подростков используются результаты контрольного и
интерпретационного этапов исследования.

Критериями эффективности реализации учебным учреждением воспитательной и развивающей
программы является динамика основных показателей воспитания и социализации обучающихся:
1. Динамика  развития  личностной,  социальной,  экологической,  трудовой  (профессиональной)  и

здоровьесберегающей культуры обучающихся.
2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной атмосферы

в образовательном учреждении.
3. Динамика  детско-родительских  отношений  и  степени  включённости  родителей  (законных

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.
Необходимо  указать  критерии,  по  которым  изучается  динамика  процесса  воспитания  и

социализации обучающихся.
1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучающихся)

—  увеличение  значений  выделенных  показателей  воспитания  и  социализации  обучающихся  на
интерпретационном  этапе  по  сравнению  с  результатами  контрольного  этапа  исследования
(диагностический).

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

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

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

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план среднего  общего образования

                                          Пояснительная записка к учебному плану
Учебный план школы на 2017 - 2018 учебный год разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов:
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1. Закон  Российской  Федерации  от  29.12.2012  N  273-ФЗ  (ред.  от  23.07.2013)  "Об  образовании  в
Российской Федерации»

2. Закон РФ от 25 октября 1991 г. N 1807-I "О языках народов Российской Федерации" (с изменениями
и дополнениями).

3. СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации
обучения в общеобразовательных учреждениях"

4. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (Минобрнауки  России)  от
30.08.2013  №  1015  г.  Москва  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

5. ПРИКАЗ  от  28  декабря  2010  г.  N  2106  «Об  утверждении  Федеральных  требований  к
образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников».

6. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования:
Наименование  ступени  общего

образования
Нормативный  правовой  акт,  утвердивший

стандарт  
Начальное общее образование (1 - 4 кл.) Приказ Минобрнауки России  от 06.10.2009 N

373 (с изменениями и дополнениями).      
Основное общее образование (5 - 9 кл.) Приказ Минобрнауки  России от  17.12.2010 N

1897 (с изменениями и дополнениями).          
Среднее общее образование   
(10 - 11 кл)

Приказ Минобрнауки  России от  17.05.2012 N
413 (с изменениями и дополнениями).           

1. Базисный  учебный  план  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих
образования. Утвержден приказом МОиН РФ № 373 от 6 октября 2009 г.

2. Примерная ООП НОО, одобренная  Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15

3. Примерная ООП ООО, одобренная  Федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию, Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15

4. Базисный  учебный  план  для  образовательных  учреждений  РС  (Я)  2005г.,  утвержденный
Постановлением Правительства РС (Я) от 30.06.2005 №373 БУП РС (Я) 2005г.

5. Приказ  №  01-  16  /  2387  Министерства  Образования  РС  (Я)  от  05.05.2012  г.  «О  работе
образовательных  учреждений  Республики  Саха  (Якутия),  реализующих  программы  общего
образования  по  Базисному учебному плану  Республики  Саха  (Якутия)  (2005  г.)  в  2012  –  2013
учебном году, примерный учебный план для начальных классов в связи с введением комплексного
учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных культур и светской
этики, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 28 января 2012 г. № 84-р

6. Устав школы, 2014г.
7. Образовательная программа школы, утвержденная 30 августа  2017 г.
8. Решение педагогического совета школы о содержании учебного плана на 2017-2018 учебный год,

протокол № 7, от 30 мая 2017 г. 
Общая характеристика учебного плана:

 Учебный  план  МБОУ  «Улах-Анская  средняя  общеобразовательная  школа» на  2017-2018
учебный  год  для  среднего  общего  образования  основан  на   БУП  для  ОУ  PC (Я)  2005  года  с
изменениями, введенными на основании Приказа МО РС (Я)  от 28.08.2011 №01-16/2516.  Учебный
план  реализует  базовый  уровень  обучения.  В  школе  действует  система  обучения  с  применением
личностно-ориентированного  и  проектного  метода  обучения,  внедряется  деятельностный подход  к
обучению. Форма обучения - очная. Обучение проводится в одну смену.

Методическая тема учебного плана: Повышение качества знаний обучающихся с различной
учебной мотивацией.

Цель  учебного  плана:  Создание  условий  для  повышения  учебной  мотивации,  качества
образования и всестороннего развития личности каждого обучающегося.

Задачи:
1. Обеспечение  усвоения  обучающимися  обязательного  минимума  содержания  среднего  общего

образования.
2. Обеспечение  преемственности  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего

образования.
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3. Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся,
обеспечение их безопасности.

4. Организация подготовительной работы к ГИА.
5. Выявление и работа с одаренными детьми.
6. Взаимодействие  с  общественными  организациями,  партнерами,  учреждениями  дополнительного

образования.
Учебный план является нормативным документом, устанавливающим годовой объем освоения

программ общего среднего образования  с учетом  санитарно-эпидемиологических норм организации
образовательного  процесса.  Включает  федеральный,  региональный  (национально-региональный)
компонент, а также компонент образовательного учреждения. Для X-XI классов - ориентирован на 2-
летний нормативный срок освоения программ среднего (полного) общего образования.

В  учебном  плане  школы  количество  учебных  часов  федерального  компонента  для  X-XI
классов,  количество  обязательных  базовых  учебных  предметов  федеральной  компетенции  в
инвариантной  части,  согласно  БУП ОУ  PC (Я)  2005  года,  не  нарушено.  Часы  вариативной  части
направлены на поддержку и усиление федерального компонента: «Химия», «Биология» по 1 часу в
неделю,  также  для  изучения  предметов  «Физика»-2ч.,  «Технология»  -  1ч.,  «Информатика»  -  1ч.,
«География» - 1ч. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» введен как отдельный предмет 10,
11 классах.

Характеристика регионального компонента:
Количество предметов национально-регионального компонента с III по XI классы, согласно БУП

ОУ PC (Я) 2005 года, соблюдено. 
Характеристика компонента образовательного учреждения и внеаудиторной деятельности:
Компонент образовательного учреждения и часы внеаудиторной деятельности используются для

преподавания учебных предметов и занятий элективными курсами, утвержденных решением педсовета
и по согласованию с  управляющим советом по итогам анализа  запросов родителей и  апрельского
изучения  запросов  и  потребностей  обучающихся.  В  2017-18  учебном  году  компонент  ОУ  и  часы
внеаудиторной  деятельности  сформированы  с  учетом  следующих  позиций,  одобренных
педагогическим советом школы №7 от 30 мая 2017г.:
-  муниципальный заказ: техническое образование обучающихся;
- общественный заказ: воспитание патриота родного наслега с активной гражданской позицией;
-  выбор  обучающихся  и  их  родителей: усиление  предметов  естественно-математической  и

гуманитарной направленности;
- технический заказ, выявленный по итогам анализа  образовательной деятельности ОУ:
-  необходимость в дополнительной подготовке к итоговой аттестации.

На основании вышеперечисленных приоритетов, часы компонента образовательного учреждения
распределены следующим образом:

Распределение  школьного компонента в  10-11 классах обусловлено выбором обучающихся и
родителей,  также  анализом  образовательной  деятельности  ОУ.  Количество  часов  по  предметам,
которые выпускники выбирают для сдачи ЕГЭ, в инвариантной части БУП не соответствуют объему
подготовительного курса. Поэтому, для расширения курса и качественной подготовки выпускников к
ЕГЭ выделены дополнительные  часы по таким предметам как математика,  русский язык,  физика,
астрономия, шахматы.

Организационно-педагогические условия:
В  2017-2018  учебном  году  в  МБОУ  «Улах-Анская   СОШ  им.А.И.Притузова»-  11  классов-

комплектов, из них: 2 класса - среднее общее образование.
Учебный план предусматривает работу школы в режиме шестидневной рабочей недели, при этом

предельно допустимая аудиторная нагрузка не превышает норму, установленную СанПиН 2.4.2.2821-
10 (от 29.12.2010).

По требованию СанПин 2.4.2.2821-10 в расписании уроков соблюдена максимальная недельная
аудиторная нагрузка.

Деление на группы производится в соответствии с пояснительной запиской БУП ОУ PC (Я) 2005
г.  Вне  зависимости  от  наполняемости  класса  на  группы  делятся  при  изучении  предметов:
«Технология» и «Физическая культура».

Обучение  по  всем  предметам  ведется  по  типовым  программам.  Учебными  пособиями,
методической литературой участники образовательного процесса обеспечены.
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Сведения о формах промежуточной аттестации обучающихся:
Проведение промежуточной аттестации обучающихся в ОУ регулируется следующей локальной

нормативной базой: 
1. Положением о  формах проведения,  периодичности,  порядке  текущего контроля  успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся в ОУ 
2. Положением о системе оценивания обучающихся в ОУ 

Объем  времени,  отведенного  на  промежуточную  аттестацию  обучающихся  определен
календарным учебным  графиком ОУ на 2017-2018 учебный год;

Формы проведения и учебные предметы промежуточной  аттестации обучающихся следующие:
диктант, контрольная работа, проект и др. формы.

Среднее общее образование
Учебные предметы 10 класс 11 класс

Федеральный компонент

Обязательные учебные предметы на базовом уровне

И
нв

ар
иа

нт
на

я 
ча

ст
ь Русский язык 1 1

Литература 3 3
Иностранный язык (англ.) 3 3

Алгебра и начала анализа 2 2

Геометрия 2 2

История 2 2

Обществознание 2 2

Физическая культура 3(3) 3(3)

Основы  безопасности
жизнедеятельности

1 1

Всего: 19 19

Учебные предметы по выбору на базовом  уровне

В
ар

иа
нт

на
я 

ча
ст

ь Учебные предметы Базовый
уровень

Базовый уровень

Технология 1(1) 1(1)
Информатика и ИКТ 1 1

Химия 1 1
Биология 1 1

Физика 2 2

География 1 1

Всего: 7 7

Национально-региональный компонент

Родная литература 2 2

Культура народов PC (Я) 1 1
Всего: 3 3

Компонент образовательного учреждения

 Русский язык 2 2

Алгебра и начала анализа 2 1

Химия 1 1

Биология 1 1

Шахматы 1 1

Физика 1 1

127



Астрономия 0 1
Всего: 8 8

ИТОГО (аудиторная нагрузка): 37 37

Максимальная недельная нагрузка: 37 37

3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
3.2.1.  Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего общего

образования:
В школе  работает стабильный  педагогический коллектив. Школа полностью  укомплектована

педагогическими кадрами.
Общее количество педагогов 26
        с высшей квалификационной категорией 7
        с 1 квалификационной категорией 8
        соответствует занимаемой должности 5
        с высшим образованием 24
        со средним проф. образованием 2
        работающих  пенсионеров 8
        молодых специалистов (стаж до 3 лет) 2
        учителей начальных классов 4
Количество учителей уверенных пользователей ИКТ 26
Сведения о руководителях ОУ:
Директор 1
заместитель директора по учебной работе 1

заместитель директора по воспитательной работе 1

заместитель директора по научно-методической работе 1

Сведения  о  специалистах  педагог-психолого-медико-социального
сопровождения:
педагог-психолог 1

Инструктор по гигиене 1
Количество других педагогических работников (указать общее количество): 3
Педагог-библиотекарь 1
            Педагог-организатор 1
Педагог дополнительного образования по музейному делу 1

 Кадровый состав школы
Показатели 2015-2016 2016-2017
Всего педагогов:
Мужчин 
Женщин  

23
5-21,7%
18-78,3%

26
6-23,1%

20-76,9%
Образовательный уровень: 
Высшее 
Неок/высшее
Среднее педагогическое 
Среднее непедагогическое 

20-86,9%
0

3-13%
0

24– 92,3%
0

2-7,7%
0

Данные по стажу:
0 – 1год
2 – 4 года
5 – 9 лет
10 – 20 лет
Свыше 20 лет

2-8,7%
-

4-17,4%
8-34,8%
9-39%

2–8,7%
4–16,7 %
7 – 29,2%
10– 41,7 %

Данные по возрасту:
До 30 лет
30 – 40 лет

4-17,4%
6-26%

6– 23,1%
6 – 23,1 %
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40 – 50 лет
Старше 50 лет

5-21,8%
8-34,8%

6 – 23,1%
8 – 30,8%

Уровень квалификации:
Высшая категория
Первая категория
Вторая категория
Соответствие занимаемой должности

5-21,8%
13-56,5%
2-8,7%
3-13%

7–26,9%
8–30,8%
6-23,1%
5-19,2%

Для реализации  ООП среднего общего образования в образовательном учреждении имеется
коллектив специалистов, выполняющих следующие функции:

№/п Специалисты Функции Количество
специалистов  в
основной школе

1. Руководитель ОУ обеспечивает  системную
образовательную  и  административно-
хозяйственную работу образовательного
учреждения.

1

2. Заместитель
руководителя

координирует  работу  преподавателей,
воспитателей,  разработку  учебно-
методической  и  иной  документации.
Обеспечивает  совершенствование
методов  организации  образовательного
процесса.  Осуществляет  контроль  за
качеством образовательного процесса.

3

3. Учитель-предметник осуществляет  обучение  и  воспитание
обучающихся,  способствует
формированию  общей  культуры
личности,  социализации,  осознанного
выбора  и  освоения  образовательных
программ

22

4. Психолог осуществляет  профессиональную
деятельность,  направленную  на
сохранение  психического,
соматического  и  социального
благополучия обучающихся

1

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

1

6. Библиотекарь обеспечивает  доступ  обучающихся  к
информационным ресурсам, участвует в
их  духовно-нравственном  воспитании,
профориентации  и  социализации,
содействует  формированию
информационной  компетентности
обучающихся

1

7. Медицинский
персонал

обеспечивает  первую  медицинскую
помощь  и  диагностику,
функционирование  информационной
системы  мониторинга  здоровья
обучающихся  и  выработку
рекомендаций  по  сохранению  и
укреплению  здоровья,  организует
диспансеризацию  и  вакцинацию

1
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школьников

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников
Повышение квалификации педагогов 

МБОУ «Улах-Анская СОШ им. А.И.. Притузова»
Уч. год Фунд.

курсы
Проблем.

курсы
Респуб.
семинар

Улус.
семинар

Заоч.семинар,
конферен

Куст.
семинар

2014-2015 4 13 6 7 0 0
2015-2016 0 9 2 31 11 2
2016-2017 2 10 9 24 4 0

Квалификационные категории
Уч. год Всего

педагогов 
Высшая Первая Вторая Без категории

(соотв)
2014-2015 25 5 13 - 4/3
2015-2016 23 5 13 - 3/2
2016-2017 26 7 8 - 6/5

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

Ожидаемый  результат  повышения  квалификации —  профессиональная  готовность
работников образования к реализации ФГОС:
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного

образования;
- принятие идеологии ФГОС общего образования;
- освоение новой  системы  требований  к  структуре  основной  образовательной  программы,

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной
деятельности обучающихся;

- овладение учебно-методическими  и  информационно-методическими  ресурсами,  необходимыми
для успешного решения задач ФГОС.

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС среднего общего
образования  является  создание  системы  методической  работы,  обеспечивающей  сопровождение
деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива
Критерии

оценки
Содержания критерия Показатели

Формирование
учебно-
предметных
компетентностей
у  обучающихся
(предметные
результаты)

Сформированность  данных
компетентностей
предполагает  наличие
знаний,  умений  и
способностей  обучающихся,
обеспечивающих
успешность  освоения
образовательных  программ
ОУ (способность  применять
знания  на  практике,
способность  к  обучению,
способность  адаптации  к
новым   ситуациям,
способность  генерировать
идеи,  воля  к  успеху,
способность  к  анализу  и
синтезу и др.).
Данный критерий, в первую

- позитивная  динамика  уровня
обученности  обучающихся за период  от
сентября к маю  месяцу,  от мая  одного
года к маю месяцу  следующего  учебного
года;

- увеличение  количества  обучающихся  (в
%),  принимающих  участие,  в  также
победивших в предметных олимпиадах и
других  предметных  конкурсных
мероприятиях  школьного,  окружного,
городского, регионального, федерального
и международных  уровней. Индикатором
данного критерия могут служить награды
различного   уровня,  а  также  реестр
участников конкурсных мероприятий;

- увеличение  количества  творческих
(научных,  проектных  и  других)  работ
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очередь,  позволяет судить о
профессионализме  и
эффективности   работы
учителя.

обучающихся  по  данному  предмету,
представленных  на  различных  уровнях.
Индикатором   данного  критерия  могут
служить  награды   различного  уровня,
полученные  по  результатам  участия  в
конференциях   и  конкурсах,  а  также
реестр   участников   конкурсных
мероприятий;

- посещаемость  кружков,  секций,
элективных  курсов.  Индикаторами
данного   показателя  могут  быть
численность, посещаемость и сохранность
контингента   обучающихся,
подтверждаемые  соответствующими
документами и школьной отчетностью.

Формирование
социальных
компетентностей
(личностные
результаты)

Сформированность  данного
типа  компетентности
предполагает   способность
обучающихся  брать на себя
ответственность,
участвовать  в  совместном
принятии   решений,
участвовать  в
функционировании  и  в
улучшении демократических
институтов,  способность
быть  лидером,  способность
работать автономно.

- активность  обучающихся  в  жизни  и
решении   проблем  класса,  школы  и
окружающего  социума   посредством
участия   в  институтах  школьного
самоуправления,  социальных  проектах.
Индикатором по данному критерию могут
являться   официальные  письма
благодарности,  отзывы,  положительная
информация   в  СМИ   о  деятельности
обучающихся   ОУ  (волонтерское
движение,  благотворительные  акции  и
др.);

- сформированность  правового поведения.
Индикатором  по  данному  критерию
могут быть: отсутствие правонарушений у
обучающихся  за  отчетный  период;
результаты   участия  в  конкурсах  на
знание  основ  законодательства РФ;

- процент  успешно  социализирующихся
детей   группы  риска.  Индикатором  по
данному  критерию  может  быть
отрицательная   динамика
распространения  наркомании  и
алкоголизма,  числа  детей,  стоящих  на
учете;

Формирование
поликультурных
компетентностей
(личностные
результаты)

Поликультурная
компетентность
предполагает  понимание
различий между культурами,
уважение  к  представителям
иных  культур,  способность
жить и находить общий язык
с  людьми  других  культур,
языков, религий.

- результаты  исследования толерантности
в классе;

- знание и уважение культурных традиций,
способствующих  интеграции
обучающихся в глобальное  сообщество.
Индикатор  –  участие  в  конкурсах,
проектах.

Формирование
общекультурной
компетентности
(личностные
результаты)

Содержание   данного
критерия   отражает
духовно-нравственное
развитие  личности,  ее
общую  культуру,  личную
этическую  программу,
направленные  на

- увеличение   количества  обучающихся,
участвующих  в  спортивных
соревнованиях   различного   уровня.
Индикатор – награды различного уровня,
полученные  по  результатам  участия  в
соревнованиях, реестр участников;

- увеличение   количества   обучающихся,
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формирование  основы
успешной
саморазвивающейся
личности  в  мире  человека,
природы и техники.

занятых  творческими  (танцы,
музыка,театр  моды  и  т.д.)  видами
деятельности.  Индикатор  –  награды,
полученные   по  результатам  участия  в
выставках,  фестивалях  и  конкурсах,  а
также  реестр  участников  конкурсных
мероприятий;

- участие  в  краеведческой   деятельности.
Индикатор – доля  обучающихся, занятых
изучением краеведения.

Формирование
коммуникативн
ых
компетентностей
(метапредметны
е результаты)

Данный  тип
компетентностей  отражает
владение  навыками устного
и  письменного   общения,
владение  несколькими
языками,  а  также  умение
регулировать  конфликты
ненасильственным  путем,
вести переговоры

- результаты  литературного  творчества
обучающихся.  Индикатор  –  наличие
авторских  публикаций  (стихи,  проза,
публицистика)  как  в  школьных,  так  и  в
других  видах  изданий, а также награды;

- благоприятный психологический климат в
классе.  Индикатор  –  результаты
социально-психологического
исследования,  проведенного  в  классе
педагогом-психологом;

- наличие  практики  конструктивного
разрешения  конфликтных   ситуаций.
Отсутствие  свидетельств  деструктивных
последствий конфликтов, наносящих вред
физическому,  психическому  и
нравственному здоровью.

Формирование
информационны
х
компетентностей
(метапредметны
е результаты)

Владение  современными
информационными
технологиями, понимание их
силы  и  слабости,
способность  критически
относиться   к  информации,
распространяемой
средствами   массовой
коммуникации

- использование  в  проектной,
исследовательской   и  других   видах
деятельности   обучающихся  ИКТ
(интернет  -  ресурсов;  презентационных
программ,  мультимедийных   средств).
Индикатор  –результаты   учебной
деятельности   обучающихся,
оформленные в цифровом виде;

- разработка  и  использование
обучающимся  общественно признанного
авторского  продукта (программы,  сайта,
учебного   модуля  и  т.д.).  Индикатор  -
предъявленный продукт;

- увеличение  количества  обучающихся  (в
%),  принимающих  участие,  а  также
победивших  в предметных олимпиадах  и
других  предметных   конкурсных
мероприятиях   по  ИВТ   школьного,
муниципального ,  регионального уровня.
Индикатор – награды различного  уровня,
а  также  реестр  участников  конкурсных
мероприятий.

Формирование
учебной
(интеллектуальн
ой)
компетентности
(метапредметны
е  результаты)

Способность   учиться  на
протяжении   всей  жизни,
самообразование.

- устойчивый  интерес  у  школьников  к
чтению  специальной  и  художественной
литературы.  Индикатор  -   результаты
анкетирования  родителей, обучающихся,
экспертная  оценка работников  школьной
библиотеки и сельской библиотеки ;

- систематическое  выполнение   домашней
самостоятельной  работы (в % от класса),
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выбор уровней  для выполнения  заданий;
- использование  опыта,  полученного   в

учреждениях   дополнительного
образования  в школе и классе. Индикатор
–  продукты  деятельности   ребенка,
полученные  в  процессе  внутришкольной
и внутриклассной  деятельности, а также
участие и победы в различных  проектах;

- увеличение  количества   творческих
(научных,  проектных  и  других)  работ
обучающихся  по  предметам
образовательной   программы   ОУ,
представленных на  различных   уровнях.
Индикатор – награды различного уровня,
полученные  по  результатам  участия   в
конференциях  и  конкурсах,  а  также
реестр  участников   конкурсных
мероприятиях;

- умение   учиться  (определять  границу
знания-незнания,  делать  запрос  на
недостающую  информацию  через
посещение   консультаций,  мастерских,
общение  с  учителем  через
информационную среду и т.п.)

Для  определения   уровня  развития  базовых  компетентностей  учителя  используется   модель
аналитической таблицы для  их оценки.

Модель аналитической таблицы для оценки базовых компетентностей педагогов
№
п/п

Базовые компетентности
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.  Данная
компетентность
определяет  позицию
педагога в отношении
успехов обучающихся.
Вера  в  силы  и
возможности
обучающихся снимает
обвинительную
позицию в отношении
обучающегося,
свидетельствует  о
готовности
поддерживать
ученика, искать пути и

-умение  создавать
ситуацию  успеха  для
обучающихся;

-  умение  осуществлять
грамотное педагогическое
оценивание,
мобилизующее
академическую
активность;

-  умение  находить
положительные  стороны
у каждого обучающегося,
строить  образовательный
процесс  с  опорой  на  эти
стороны,  поддерживать
позитивные  силы
развития;

-  умение  разрабатывать
индивидуально-
ориентированные
образовательные проекты
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методы,
отслеживающие
успешность  его
деятельности.  Вера  в
силы  и  возможности
ученика  есть
отражение  любви  к
обучающемуся.
Можно  сказать,  что
любить  ребёнка  —
значит  верить  в  его
возможности,
создавать условия для
разворачивания  этих
сил в образовательной
деятельности

1.2 Интерес  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.  Он
интересуется мнением
других  и  готов  их
поддерживать  в
случаях  достаточной
аргументации.

-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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Педагог  готов  гибко
реагировать  на
высказывания
обучающегося,
включая  изменение
собственной позиции

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

- В  трудных  ситуациях
педагог  сохраняет
спокойствие;

- эмоциональный
конфликт  не  влияет  на
объективность оценки;

- не  стремится  избежать
эмоционально-
напряжённых ситуаций

1.6 Позитивная  направленность  на
педагогическую  деятельность.
Уверенность в себе

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

- Осознание  целей  и
ценностей
педагогической
деятельности;

- позитивное настроение;
- желание работать;
- высокая

профессиональная
самооценка

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности
2.1 Умение  перевести  тему  урока  в

педагогическую задачу
Основная
компетенция,
обеспечивающая
эффективное
целеполагание  в
учебном  процессе.
Обеспечивает
реализацию  субъект-
субъектного  подхода,

- Знание  образовательных
стандартов  и
реализующих  их
программ;

- осознание
нетождественности
темы  урока  и  цели
урока;

-владение  конкретным
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ставит  обучающегося
в  позицию  субъекта
деятельности, лежит в
основе  формирования
творческой личности

набором  способов
перевода темы в задачу

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

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

-Знание  возрастных
особенностей
обучающихся;

-владение  методами
перевода цели в учебную
задачу  на  конкретном
возрасте

III. Мотивация учебной деятельности
3.1 Умение  обеспечить  успех  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

3.3 Умение  превращать  учебную
задачу в личностнозначимую

Это  одна  из
важнейших
компетентностей,
обеспечивающих
мотивацию  учебной
деятельности

— Знание  интересов
обучающихся,  их
внутреннего мира;
— ориентация в культуре;
— умение  показать  роль  и
значение  изучаемого
материала  в  реализации
личных планов

IV. Информационная компетентность
4.1 Компетентность  в  предмете

преподавания
Глубокое  знание
предмета
преподавания,
сочетающееся с общей
культурой  педагога.
Сочетание

— Знание  генезиса
формирования предметного
знания  (история,
персоналии,  для  решения
каких  проблем
разрабатывалось);

136



теоретического знания
с  видением  его
практического
применения,  что
является
предпосылкой
установления
личностной
значимости учения

— 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;
— наличие своих находок и
методов, авторской школы;
— знание  современных
достижений  в  области
методики  обучения,  в  том
числе использование новых
информационных
технологий;
— использование  в
учебном  процессе
современных  методов
обучения

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

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

— Знание  теоретического
материала  по  психологии,
характеризующего
индивидуальные
особенности обучающихся;
— владение  методами
диагностики
индивидуальных
особенностей  (возможно,
со школьным психологом);
— использование  знаний
по  психологии  в
организации  учебного
процесса;
— разработка
индивидуальных  проектов
на  основе  личных
характеристик
обучающихся;
— владение  методами
социометрии;
— учёт  особенностей
учебных  коллективов  в
педагогическом процессе;
— знание  (рефлексия)
своих  индивидуальных
особенностей  и  их  учёт  в
своей деятельности
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4.4 Умение  вести  самостоятельный
поиск информации

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

— Профессиональная
любознательность;
— умение  пользоваться
различными
информационно-
поисковыми технологиями;
— использование
различных  баз  данных  в
образовательном процессе

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений
5.1 Умение  разработать

образовательную  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.  Без умения
разрабатывать
образовательные
программы  в
современных
условиях  невозможно
творчески
организовать
образовательный
процесс.
Образовательные
программы выступают
средствами
целенаправленного
влияния  на  развитие
обучающихся.
Компетентность  в
разработке
образовательных
программ  позволяет
осуществлять

— Знание  образовательных
стандартов  и  примерных
программ;
— наличие  персонально
разработанных
образовательных программ:
характеристика  этих
программ  по  содержанию,
источникам информации;
по  материальной  базе,  на
которой  должны
реализовываться
программы;
по  учёту  индивидуальных
характеристик
обучающихся;
— обоснованность
используемых
образовательных программ;
— участие  обучающихся  и
их  родителей  в  разработке
образовательной
программы,
индивидуального  учебного
плана  и  индивидуального
образовательного
маршрута;
— участие работодателей в
разработке
образовательной
программы;
— знание  учебников  и
учебно-методических
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преподавание  на
различных  уровнях
обученности  и
развития
обучающихся.
Обоснованный  выбор
учебников  и  учебных
комплектов  является
составной  частью
разработки
образовательных
программ,  характер
представляемого
обоснования
позволяет  судить  о
стартовой  готовности
к  началу
педагогической
деятельности,
позволяет  сделать
вывод  о  готовности
педагога  учитывать
индивидуальные
характеристики
обучающихся

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

5.2 Умение  принимать  решения  в
различных  педагогических
ситуациях

Педагогу  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
6.1 Компетентность  в  установлении

субъект-субъектных отношений
Является  одной  из
ведущих  в  системе
гуманистической

— Знание обучающихся;
— компетентность  в
целеполагании;
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педагогики.
Предполагает
способность  педагога
к  взаимопониманию,
установлению
отношений
сотрудничества,
способность  слушать
и  чувствовать,
выяснять  интересы  и
потребности  других
участников
образовательного
процесса,  готовность
вступать  в
помогающие
отношения,
позитивный  настрой
педагога

— 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

— 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

140



самооценкой педагога
6.4 Компетентность  в  организации

информационной  основы
деятельности обучающегося

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

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

3.2.2. Психолого-педагогическое обеспечение реализации ООП ООО
ООП  среднего   общего  образования,  прежде  всего,   учитывает  возрастные  особенности

подросткового  возраста  и обеспечивать  достижение образовательных результатов средней школы
через  два ее последовательных этапа  реализации.

На данном этапе образования ООП  среднего  общего  образования содержание  обеспечивает:
-  наличие  разнообразных  организационно-учебных  форм  (уроки,  занятия,  тренинги,  проекты,

практики,  конференции  и  пр.)  с  постепенным  расширением  возможностей  обучающихся
осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы;

- образовательные  места  встреч  замыслов  с  их  реализацией,  места  социального
экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей обучающихся;

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового  проектирования социальных
событий,  предоставление обучающимся поля  для самопрезентации и самовыражения в группах
сверстников и разновозрастных группах;

- создание  пространств  для  реализации  разнообразных   творческих   замыслов  обучающихся,
проявление инициативных  действий.

Результатом  реализации  указанных  требований  является  комфортная  развивающая
образовательная  среда среднего общего образования как базового  условия:
-  обеспечивающего  достижение  целей  среднего  общего  образования,  его  высокое  качество,

доступность  и  открытость  для  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей)  и  всего
общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся;

-  гарантирующего охрану  и  укрепление физического,  психологического  и  социального  здоровья
обучающихся;

-  преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности
организации  среднего  общего  образования,  а  также  специфику  возрастного  психофизического
развития обучающихся на данной ступени общего образования.

3.2.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего
общего образования

Образовательное   учреждение   самостоятельно  устанавливает  систему  оплаты  труда  и
стимулирования работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, которые
соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный
акт о системе оплаты труда в образовательном учреждении предусматривает:
- дифференцированный  рост  заработной  платы  учителей,  создание  механизма  связи

заработной  платы  с  качеством  психолого-педагогических,  материально-технических,  учебно-
методических и информационных условий и результативностью их труда;

- повышение  стимулирующих  функций  оплаты  труда,  нацеливающих  работников  на
достижение высоких результатов (показателей качества работы);

- допустимый  рост  в  общем  фонде  оплаты  труда  объема  стимулирующих  выплат,
распределяемых  на  основании  оценки  качества  и  результативности  труда  работников  и  не
являющихся компенсационными выплатами;

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую
части, установление стимулирующей части в интервале от 20% до 40% общего фонда оплаты труда;

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка,
внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и
другим видам занятий,  изготовление  дидактического  материала  и  методических пособий и  т.п.,
работа  с  родителями,  консультации  и  дополнительные  занятия  с  обучающимися,  другие  виды
деятельности, определенные должностными обязанностями);

-  участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении стимулирующей части
фонда оплаты труда.

В  государственных  (муниципальных)  общеобразовательных  учреждениях,  реализующих
программу  среднего  общего  образования,  нормативными  правовыми  актами  учредителя  и  (или)
локальными нормативными актами устанавливается:
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-  соотношение  базовой,  обеспечивающей  гарантированную  заработную  плату  в
соответствии со штатным расписанием ОУ, и стимулирующей, обеспечивающей поощрительные
выплаты по результатам работы, частей фонда оплаты труда;

-  соотношение фонда оплаты труда педагогического и административно-управленческого,
обслуживающего персонала 70% к 30% ;

-  соотношение  общей  составляющей  базовой  части  ФОТ  (обеспечивающей
гарантированную  оплату  труда  педагогического  работника  в  соответствии  с  количеством
проведенных  им  часов  аудиторных  занятий  и  численностью  обучающихся,  а  также  часов
неаудиторной  занятости)  и  специальной  составляющей  базовой  части  ФОТ  (обеспечивающей
компенсационные  выплаты,  предусмотренные  Трудовым  кодексом  РФ  и  иными  нормативными
правовыми актами); 

-    порядок  распределения  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  с  учетом
региональных и муниципальных инструктивно-методических документов.

3.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной

программы
Материально-техническое обеспечение школы
- Учебный корпус -  здание деревянное, 1971 г. постройки с общей площадью 2094 кв.м.
- Учебная мастерская  
- Гараж на 2 места 
- Теплый туалет -2
- 2-х квартирный дом для работников школы, 2 квартиры в благоустроенном доме;
- арочный спортзал  с пристроем для тренажерного зала 2
- спортивная площадка;
- автомашина УАЗ /микроавтобус/, приобретенный в 2013 г.
В учебном корпусе действуют 15 учебных кабинетов;  из них кабинеты физики,  математики,

биологии, якутского языка и литературы, ОБЖ, начальных классов оснащены по линии ПНПО. Также
созданы кабинет СПС и медицинский кабинет.

Действуют  библиотека,  общий  фонд  которой  составляет  12838  экземпляров,  из  них  8588
учебников, художественная литература – 4250. 

Столовая на 50 посадочных мест;  актовый зал на 96 мест;  спортивный и тренажерные залы;
краеведческий музей;

Капитальный ремонт здания произведен в 2003 году, школьная мебель обновляется ежегодно по 
мере необходимости в соответствии с требованиями СанПиН.

   д) Информационно - техническое обеспечение
            - Количество учащихся на 1 компьютер- 3 человека. 
            - Подключение в сети Интернет с 2007г.
            - Наличие сайта ОУ в сети Интернет.
   1. Компьютер-  31 шт.
   2. Ноутбук- 12 шт.
   3. Интерактивная доска- 5 шт.
   4. Проектор- 14 шт.
   5. Экраны- 4 шт.
   6. Принтер- 12 шт.
   7. Ксерокс- 2 шт
   10. Ламинатор- 1 шт.
   11. Переплеточный аппарат – 1 шт
   12. Музыкальный центр- 1 шт
   13. Телевизор- 1 шт.

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Имеются Потребности
Учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочим  местом
педагога

11 Требуется
Обновление

Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и техническим творчеством

1 Требуется
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Помещение медиацентра (свободный доступ обучающихся для 
работы с информационными ресурсами)

1 -

Помещения для медицинского персонала 1 -
Гардеробы, санузлы, места личной гигиены 1 Требует

обновления
Помещения для питания столовая 1 -
 Спортивный зал 1 -

Тренажерный зал
Тир

1
Нет

-
Требуется

Спортивная площадка с оборудованием 1 Требуется
оборудование

Библиотеки с читальными залами 1 -
Книгохранилище 1 -
Участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон Нет Требуется
 Административные и иные помещения, оснащенные 
необходимым оборудованием

Имеются Требуется
оборудование

Помещение для организации учебного процесса с детьми-
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья

Нет -

Игровая комната 1 -

Информационно-методические условия реализации образовательной программы
начального общего образования

В соответствии с  требованиями Стандарта  информационно-методические условия  реализации
средней  образовательной  программы  должны  обеспечиваться  современной  информационно-
образовательной средой.

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая
система,  сформированная  на  основе  разнообразных  информационных  образовательных  ресурсов,
современных  информационно-телекоммуникационных  средств  и  педагогических  технологий,
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность
участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с
применением  информационно  -  коммуникационных  технологий  (ИКТ-компетентность),  наличие
служб поддержки применения ИКТ.

Информационно-образовательная среда школы:
- единая информационно-образовательная среда страны;
- единая информационно-образовательная среда региона;
- информационно-образовательная среда образовательного учреждения;
- предметная информационно-образовательная среда;
- информационно-образовательная среда УМК;

Основными элементами ИОС являются:
- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;
- информационно-образовательные ресурсы Интернета;
- прикладные  программы,  в  том  числе  поддерживающие  администрирование  и  финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения.
Учебно-методические  и  информационные  ресурсы  реализации  основной  образовательной

программы  начального  общего  образования  должны  отвечать  современным  требованиям  и
обеспечивать использование ИКТ:
- в учебной и внеурочной деятельности;
- в исследовательской и проектной деятельности лицеистов и педагогов;
- в административной деятельности; 

Учебно-методические и информационные ресурсы включают: печатные и электронные носители
научно-методической,  учебно-методической,  психолого-педагогической  информации,  программно-
методические,  инструктивно-методические  материалы,  цифровые  образовательные  ресурсы.  Для
реализации программы используются учебники, рекомендованные Министерством образования РФ и
Министерством образования РС(Я).

Учебно-методические и информационные  ресурсы
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МБОУ «Улах-Анская СОШ им. А.И. Притузова» обеспечена учебниками, учебно-методической
литературой  и  материалами  по  всем  учебным  предметам.  Библиотека  школы  имеет  фонд
дополнительной литературы: художественную, научно-популярную, справочно-библиографические и
периодические издания, сопровождающие реализацию образовательной программы (Приложение №1)
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Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой
МБОУ «Улах-Анская СОШ им.А.И.Притузова» на 2017-2018 уч.год.

Класс Кол-во
обуч-ся

Название предмета Название учебника      Автор     Издатель Год 
издания

Факт
кол-во
экз. 
учебников

%
Обеспеч.

10

11

9

2

Русский язык
Литература
Алгебра
Геометрия
Физика
Химия
Биология
Английский язык
История
География
Обществознание
Информатика и ИКТ
Родная литература
Технология
Физическая культура
Русский язык
Литература
Алгебра
Геометрия
Физика
Химия
Биология
Английский язык
История
География
Обществознание
Информатика и ИКТ
Якутская литература

Русский язык
Литература
Алгебра
Геометрия
Физика
Химия
Биология
Английский язык
История России
География
Обществознание
Информатика и ИКТ
Саха литературата
Технология
Физическая культура
Русский язык
Литература
Алгебра
Геометрия
Физика
Химия
Биология
Английский язык
История России
География
Обществознание
Информатика и ИКТ
Саха литературата
Литература 
кэрэһиттэрэ(Хрест)
Саха литературата

Н.Г.Гольцова
Ю.В.Лебедев
А.Н.Колмогоров
Л.С.Атанасян
Г.Я.Мякишев
Г.Е.Рудзитис
Д.К.Беляев
М.З.Биболетова
Н.А.Сахаров
Ю.Н.Гладкий
Л.Н.Боголюбов
Н.Д.Угринович
Е.М.Поликарпова
В.Д.Симоненко
В.И.Лях
Н.Г.Гольцова
Ю.В.Лебедев
А.Н.Колмогоров
Л.С.Атанасян
Г.Я.Мякишев
Г.Е.Рудзитис
Д.К.Беляев
М.З.Биболетова
Н.А.Сахаров
Ю.Н.Гладкий
Л.Н.Боголюбов
Н.Д.Угринович
П.В.Максимова
Н.Н.Тобуруокап
У.М.Флегонтова
Н.И.Филиппова
М.М.Попова

Русское слово
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Дрофа
Титул
Русское слово
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Бичик
Вита-Граф
Просвещение
Дрофа
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Дрофа
Титул
Русское слово
Просвещение
Просвещение
Просвещение
Бичик
Бичик

Бичик

2008г
2015г
2010г
2010г
2004г
2014г
2003г
2014г
2004г
2013г
2016г
2006г
2007г
2014г
2015г
2002г
2015г
2007г
2006г
2010г
2009г
2008г
2014г
2006г
2014г
2017г
2010г
2000г
2006г

2000г

18
18
20
20
15
14
14
14
15
15
15
14
15
14
10
15
12
15
18
15
14
12
14
15
11
16
15
14
15

15

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
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Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура

В.Д.Симоненко
В.И.Лях

Вита-Граф
Просвещение

2014г
2015г

14
10

100%
100%

147


	Н. А. Клюев.
	Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения: «Осинушка», «Я люблю цыганские кочевья...», «Из подвалов, из темных углов...». Особое место в литературе начала века крестьянской поэзии. Крестьянская тематика, изображение труда и быта деревни, тема родины, неприятие городской цивилизации. Выражение национального русского самосознания. Религиозные мотивы.
	Производство, труд и технологии
	Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая проектная деятельность
	Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг. Творческая проектная деятельность
	Производство, труд и технологии
	Профессиональное самоопределение и карьера
	Творческая проектная деятельность
	6. Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования:

