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Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального обще-

образовательного бюджетного учреждения  "Новосергиевская СОШ №1"  (далее – ООП СОО 

МОБУ Новосергиевская СОШ №1) разработана в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования (далее 

— ФКГОС СОО), определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организа-

цию образовательной деятельности при получении среднего общего образования. На основе 

ООП СОО МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" разрабатываются рабочие программы по учеб-

ным предметам и курсам внеурочной образовательной деятельности. Разработка основной об-

разовательной программы среднего общего образования МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" 

осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет организации, 

педагогический совет, методический совет, методические объединения учителей - предметни-

ков), обеспечивающих государственно общественный характер управления в МОБУ "Новосер-

гиевская СОШ №1" 

Содержание основной образовательной программы МОБУ "Новосергиевская СОШ №1"  от-

ражает требования ФКГОС СОО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реа-

лизации основной образовательной программы МОБУ "Новосергиевская СОШ №1", конкрети-

зированные в соответствии с требованиями ФКГОС СОО и учитывающие региональные,  осо-

бенности жителей посѐлка, а также систему оценки достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание среднего общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение планируемых резуль-

татов. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизм реализации ООП СОО МОБУ "Новосергиевская СОШ №1". 

 Администрация и педагогический коллектив МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" реали-

зующая основную образовательную программу среднего общего образования, обязана обеспе-

чить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательных отношений: 

-с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в МОБУ "Новосергиевская СОШ №1";  

-с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образователь-

ной программы среднего общего образования МОБУ "Новосергиевская СОШ №1", установлен-

ными законодательством Российской Федерации и уставом образовательной организации.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части,  касаю-

щейся их участия в обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной программы, 

закрепляются в заключѐнном между ними и МОБУ "Новосергиевская СОШ №1" договоре, от-

ражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 

образовательной программы. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МОБУ «Новосергиев-

ская СОШ №1» разработана в соответствии с требованиями федерального компонента государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования, определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении среднего общего образования и 

формируется с учѐтом особенностей уровня среднего общего образования как фундамента по-

следующего профессионального обучения. 

Старший школьник стоит на пороге вступления в самостоятельную жизнь. Это создает но-

вую социальную ситуацию развития. Задача самоопределения, выбора своего жизненного пути 

встает перед старшим школьником как задача первостепенной важности. Учащиеся, осваиваю-

щие образовательные программы среднего общего образования, обращены в будущее. Это но-

вая социальная позиция изменяет для них значимость учения, задач и содержания образования. 

Будущие выпускники среднего общего образования оценивают учебный процесс с точки зрения 
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того, что он дает для их будущего. Они начинают иначе, чем подростки, смотреть на школу. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учиты-

ваются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные раз-

личия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи и т. 

д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными осо-

бенностями детей старшего школьного возраста. 

Цель реализации основной образовательной программы среднего общего образования МО-

БУ «Новосергиевская СОШ №1» реализация Федерального государственного образова-

тельного стандарта в условиях развития современного образования. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательным учреждением 

основной образовательной программы предусматривает решение следующих основных за-

дач: 
- создание условий для достижения учащимися уровня образованности, соответствующего 

требованиям федерального компонента государственного образовательного стандарта в усло-

виях современного образования, интеллектуальному и эмоционально-физиологическому потен-

циалу учащегося, направленного на формирование и развитие навыков самообразования, 

склонностей и интересов; 

-обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

-формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового самосознания, ду-

ховности и культуры, самостоятельности, инициативности, способности к успешной социали-

зации в обществе, готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности; 

-организация образовательной деятельности с использованием современных образователь-

ных технологий, инновационных форм и методов организации классно-урочной и внеурочной 

учебной деятельности; 

-дифференциация и индивидуализация обучения с широкими и гибкими возможностями по-

строения обучающимися индивидуальных образовательных маршрутов в соответствии с лич-

ными интересами, индивидуальными особенностями и способностями; 

-обеспечение равных возможностей обучающимся для их последующего профессионального 

образования и профессиональной деятельности, том числе с учетом реальных потребностей 

рынка труда. 

Информационно-методическая направленность образовательной программы: 

-Определение целей и содержания образовательного процесса, обоснование особенностей 

выбора учебных программ; 

-разработка и структурирование учебно-методической базы учебных программ с учетом по-

этапной их реализации; 

-проектирование результатов освоения учебных программ; 

- апробация современных образовательных траекторий (репетиционные элективные курсы 

по выбору) и их внедрение.  

Образовательная программа регламентирует: 

-организационно - педагогические условия реализации учебных программ, программ допол-

нительного образования;  

-поэтапное диагностирование и прогнозирование образовательных достижений субъектов 

учебной деятельности;  

-информационно - методическое обеспечение педагогов и учащихся в условиях развития 

современного информационного пространства;  

-прозрачность и демократичность организационно - педагогических условий деятельности 

образовательного учреждения.  

Приоритетные направления: 

-ориентация на компетентность и творчество учителя, его творческую самостоятельность 

и профессиональную ответственность;  

-совершенствование профессионального уровня педагогов в области инновационных педаго-

гических, в частности информационных технологий;  

-сохранение, укрепление и формирование здоровья обучающихся;  
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-индивидуализация учебно-воспитательного процесса, раскрытие творческих способностей 

обучающихся;  

-поэтапный переход образовательного процесса в процесс самообразования под руково-

дством наставников;  

-развитие системы непрерывного образования, воспитательного потенциала поликультурной 

образовательной среды.  

Принципы реализации программы:  
-программно - целевой подход, который предполагает единую систему планирования и свое-

временного внесения корректив в планы.  

-принцип информационной компетентности (психолого-педагогической, инновационной, 

информационной) участников образовательных отношений.  

-принцип вариативности, которая предполагает осуществление различных вариантов дейст-

вий по реализации задач развития школы.  

-включение в решение задач образовательной программы всех субъектов образовательного 

пространства.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит компетентностный под-

ход, который предполагает: 

-воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об-

щества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на 

основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального поли-

культурного и поликонфессионального состава;  

-формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального проектирования и кон-

струирования на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся:  

-ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие на основе 

формирования компетенций познания и освоения мира личности обучающегося, его активной 

учебно-познавательной деятельности, формирование его готовности к саморазвитию и непре-

рывному образованию; 

-признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-

ной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального 

развития обучающихся;  

-учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении образо-

вательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей их достиже-

ния;  

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарѐнных детей, детей-инвалидов и детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья.  

Основная образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических осо-

бенностей развития детей 15 - 18 лет, связанных: 

-обретением чувства личной тождественности и целостности.  

-осознанием психосексуальной идентичности — самоощущение себя как достойного пред-

ставителя определенного пола.  

-профессиональным самоопределением, как самостоятельное и независимое определение 

жизненных целей и выбора будущей профессии.  

-развитием готовности к жизненному самоопределению, что предполагает достаточный уро-

вень развития ценностных представлений, волевой сферы, самостоятельности и ответственно-

сти.  

Основными проявлениями этого возраста являются «юношеский максимализм», «эгоцен-

тризм», «нигилизм»: 

-юношеский максимализм - это крайность в каких-либо требованиях, во взглядах (когда 

или все, или ничего, когда чрезмерно завышены претензии ко всему миру, жизни, людям);  
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-эгоцентризм (от лат. ego - я и центр - отношение к миру, характеризующееся сосредоточен-

ностью на своем индивидуальном «я». взгляд на мир только из своей личной 

перспективы, безотносительно к воззрениям других людей; крайняя форма проявления эго-

изма. 

Крайний индивидуализм, взгляд на себя как на центр мироздания;  

-нигилизм (от лат. nihil - ничто) – полное отрицание всего, полный скептицизм, противопос-

тавление себя взрослым как болезненное состояние или как результат неправильного воспита-

ния.  

Психологически этот возраст крайне противоречив, он характеризуется максимальными 

диспропорциями в уровне и темпах развития. Важнейшая психологическая особенность – чув-

ство взрослости. Оно выражается в том, что уровень притязаний подростка предвосхищает бу-

дущее его положение, которого он фактически еще не достиг. Именно на этой почве у подрост-

ка возникают конфликты с родителями, педагогами и с самим собой. Длительность подростко-

вого периода часто зависит от конкретных условий воспитания детей, от того, настолько велик 

разрыв в нормах и требованиях, предъявляемых к ребенку и взрослому. Учѐт особенностей 

данного возраста, успешность и своевременность формирования новообразований познаватель-

ной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также с 

адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни подростка развитие его социальной 

взрослости требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей зада-

чи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

Ведущей деятельностью данного возраста является самоопределение как практика становле-

ния, связанная с конструированием возможных образов будущего, проектированием и планиро-

ванием в нем своей индивидуальной траектории (своего пути). Процессы самоопределения реа-

лизуются через осуществление набора проб и приобретение опыта подготовки к принятию ре-

шений о мере, содержании и способе своего участия в образовательных и социальных практи-

ках, которые могут выражаться в разных формах. В качестве таких форм для юношества высту-

пают: 

1) внутренний мир и самопознание; 

2) любовь и семья; 

3) ценности и товарищество; 

4) интересы и профессия; 

5) мораль и общественная позиция. 

В ранней юности учение продолжает оставаться одним из главных видов деятельности стар-

шеклассников. В связи с тем, что в старших классах расширяется круг знаний, что эти знания 

ученики применяют при объяснении многих фактов действительности, они более осознанно на-

чинают относиться к учению. В этом возрасте встречаются два типа учащихся: для одних ха-

рактерно наличие равномерно распределенных интересов, другие отличаются ярко выражен-

ным интересом к одной науке. Различие в отношении к учению определяется характером моти-

вов. На первое место выдвигаются мотивы, связанные с жизненными планами учащихся, их 

намерениями в будущем, мировоззрением и самоопределением. По своему строению мотивы 

старших школьников характеризуются наличием ведущих, ценных для личности побуждений. 

Старшеклассники указывают на такие мотивы, как близость окончания школы и выбор жизнен-

ного пути, дальнейшее продолжение образования или работа по избранной профессии, потреб-

ность проявить свои способности в связи с развитием интеллектуальных сил. Все чаще старший 

школьник начинает руководствоваться сознательно поставленной целью, появляется стремле-

ние углубить знания в определенной области, возникает стремление к самообразованию. Уча-

щиеся начинают систематически работать с дополнительной литературой, посещать лекции, 

работать в дополнительных школах. 

В психологических периодизациях Д.Б. Эльконина и А.Н. Леонтьева ведущей деятельностью 

в юности признается учебно-профессиональная деятельность. Несмотря на то, что во многих 

случаях юноша продолжает оставаться школьником, учебная деятельность в старших классах 

должна приобрести новую направленность и новое содержание, ориентированное на будущее. 

Речь идѐт об избирательном отношении к некоторым учебным предметам, связанным с плани-
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руемой профессиональной деятельностью и необходимым для поступления в вуз (например, 

химия и биология для будущих медиков), о посещении подготовительных курсов, о включении 

в реальную трудовую деятельность в пробных формах. 

К концу подросткового возраста общие умственные способности уже сформированы, однако 

на протяжении юности они продолжают совершенствоваться. Обучение в старших классах 

школы связано со значительным изменением и усложнением структуры и содержания учебного 

материала, увеличением его объема, что повышает уровень требований к учащимся. От них 

ожидают гибкости, универсальности, продуктивности познавательной деятельности, четкости, 

самостоятельности в решении когнитивных задач. Направленность на будущее, постановка за-

дач профессионального и 

личностного самоопределения сказывается на всем процессе психического развития, вклю-

чая и развитие познавательных процессов. 

Важнейшей спецификой юношеского возраста является его активная включенность в суще-

ствующие проблемы современности. Поэтому единицей организации содержания образования 

на уровне среднего общего образования стала «проблема» и проблемная организация учебного 

материала, предполагающая преодоление задачно-целевой организации учебной деятельности 

и выход в следующий управляющий контур – в пространство «смыслов», «горизонтов», «воз-

можностей». 

ООП СОО МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» соответствует требованиям Международной 

конвенции о правах ребенка, основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Государственной программе Оренбургской области «Развитие систе-

мы образования Оренбургской области на 2014 - 2020 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 № 553-пп. 

Принципы ООП СОО: 

1) гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности; воспитание гражданственности, трудолю-

бия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

2) единство федерального, культурного и образовательного пространства; защита и развитие 

системой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенно-

стей в условиях многонационального государства и Оренбургской области; 

3) общедоступность качественного образования, адаптивность системы образования к уров-

ням и особенностям развития и подготовки обучающихся. 

Нормативный срок освоения программы – 2 года. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной про-

граммы среднего общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования МОБУ «Новосергиевская СОШ №1»  являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФКГОС СОО. Планируемые результаты освоения основной образова-

тельной программы среднего общего образования представляют собой систему ведущих целе-

вых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержа-

тельную основу образовательной программы. 

Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями ФКГОС СОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования;  

-являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы среднего общего образования 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1».  

Результаты освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

должны отражать:  
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1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к Отече-

ству и уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уверенности в 

его великом будущем; 

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания на основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и идеалов российского гражданского общества; готовность и спо-

собность к образованию и самообразованию на протяжении всей жизни; сознательное отноше-

ние к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

4) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

5) сформированность гражданской позиции как активного и ответственного члена россий-

ского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценно-

сти; 

6) овладение основами правового мышления и способности различать соответствующие ви-

ды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, 

способов восстановления нарушенных прав. 

7) сформированность основ эстетического образования, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; сформированность бережного от-

ношения к природе; 

8) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

9) готовность и способность к самостоятельной и ответственной информационной деятель-

ности, умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оцени-

вать их последствия. 

На данном уровне обучения образовательная программа призвана сформировать основные 

показатели глобального мышления и глобального сознания, развить различные формы интел-

лекта, а также коммуникативные, конструктивные, организаторские, прогностические и проек-

тировочные умения. Уровень общекультурной компетенции предполагает технологичность 

знаний. Исходя из возможностей школы и образовательных запросов обучающихся и их роди-

телей (законных представителей), учебные предметы федерального компонента представлены 

на базовом уровне.  

Базовый уровень ориентирован на формирование общей культуры и в большей степени свя-

зан с мировоззренческими, воспитательными и развивающими задачами общего образования, 

задачами социализации и развития представлений обучающихся о перспективах профессио-

нального образования и будущей профессиональной деятельности.  

Планируемые результаты освоения учебных программ на уровне среднего общего об-

разования 

В результате освоения содержания среднего общего образования учащийся получает воз-

можность совершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков и способов 

деятельности. Овладение общими умениями, навыками, способами деятельности как сущест-

венными элементами культуры является необходимым условием развития и социализации уча-

щихся. 

Познавательная деятельность: 

Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятель-

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

чинно- следственного и структурно-функционального анализа. Исследование несложных ре-

альных связей и зависимостей. Определение сущностных характеристик изучаемого объекта; 

самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления, оценки и классификации 

объектов. Участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-

исследовательской работы: выдвижение гипотез, осуществление их проверки, владение прие-
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мами исследовательской деятельности, элементарными умениями прогноза (умение отвечать на 

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

тельности для решения задач творческого и поискового характера. Формулирование получен-

ных результатов. Создание собственных произведений, идеальных и реальных моделей объек-

тов, процессов, явлений, в том числе с использованием мультимедийных технологий, реализа-

ция оригинального замысла, использование разнообразных (в том числе художественных) 

средств, умение импровизировать. 

Информационно-коммуникативная деятельность: 

Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе по-

иск информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятель-

ностью, вакансиями на рынке труда и работой служб занятости населения. Извлечение необхо-

димой информации из источников, созданных в различных знаковых системах (текст, таблица, 

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

пенной, критическое оценивание достоверности полученной информации, передача содержания 

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

одной знаковой 

системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор зна-

ковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации. Умение развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от про-

тивного). Объяснение изученных положений на самостоятельно подобранных конкретных при-

мерах. Выбор вида чтения в соответствии с поставленной целью (ознакомительное, просмотро-

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

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

массовой информации. Владение навыками редактирования текста, создания собственного тек-

ста. 

Использование мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки пере-

дачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов познава-

тельной и практической деятельности. Владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам ве-

дения диалога (диспута). 

Рефлексивная деятельность: 

Понимание ценности образования как средства развития культуры личности. Объективное 

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

людей при определении собственной позиции и самооценке. Умение соотносить приложенные 

усилия с полученными результатами своей деятельности. 

Владение навыками организации и участия в коллективной деятельности: постановка общей 

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

учет индивидуальности партнеров по деятельности, объективное определение своего вклада в 

общий результат. 

Оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в 

практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований. Осознание 

своей национальной, социальной, конфессиональной принадлежности. Определение собствен-

ного отношения к явлениям современной жизни. Умение отстаивать свою гражданскую пози-

цию, формулировать свои мировоззренческие взгляды. Осуществление осознанного выбора пу-

тей продолжения образования или будущей профессиональной деятельности. 

Ведущие целевые установки и планируемые результаты освоения учебных программ 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования с учѐтом общих требований Стандарта и специфики изучаемых предметов, входя-

щих в состав предметных областей, должны обеспечивать возможность успешного профес-

сионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

Требования к уровню образования выпускников 

1.2.1.Русский язык. 
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Изучение русского языка на базовом уровне среднего  общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобра-

зия русского языка; овладение культурой межнационального общения; 

- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; 

готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности язы-

ка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

В результате изучения русского языка на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

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

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в социально- культур-

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

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точ-

ки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных 

задач; 

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

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разно-

видностей языка; 

аудирование и чтение: 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно- рефе-

ративное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

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

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

тронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных 

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

культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного тек-

ста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 
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приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятель-

ности; 

- увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной 

жизни государства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

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

 

1.2.1.1.Элективный курс «Практикум по русскому языку» 

В результате изучения  элективного курса учащиеся должны 

знать / понимать 
Учащиеся, изучившие курс, должны знать: 

– общие сведения о русском языке; 

– определения основных изученных единиц языка и категорий; 

– орфографические и пунктуационные правила; 

– осмысленно обосновывать свой ответ, приводя и анализируя соответствующие примеры. 

Уметь: 

- оценивать речь с точки зрения языковых норм  русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, словообразовательных, морфологических, синтаксических); 

 - умение применять знания по фонетике, лексике, морфемике, словообразованию, морфологии 

в практике правописания; 

- анализировать содержание читаемого текста; 

- формулировать собственное мнение и связно, последовательно его излагать; 

- аргументированно доказывать собственную позицию; 

- структурировать собственный текст и композиционно правильно оформлять письменную ра-

боту; 

- использовать в речи вариативные грамматические конструкции и лексическое богатство язы-

ка, опыт использования выразительных средств; 

- совершенствовать и редактировать тексты, находить содержательные и языковые ошибки и 

недочеты и исправлять их. 

 

1.2.2.Литература. 

Изучение литературы на базовом уровне среднего общего образования направлено на дости-

жение следующих целей: 

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

нию, способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманисти-

ческого мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патрио-

тизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры;  

-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, истори-

ческой и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и аналитического 

мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, худо-

жественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;  

-освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; формирование общего 

представления об историко-литературном процессе; совершенствование умений анализа и ин-

терпретации литературного произведения как художественного целого в его историко- литера-

турной обусловленности с использованием теоретико-литературных знаний; написания сочине-
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ний различных типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в т. 

ч. в сети Интернета.  

В результате изучения литературы на базовом уровне ученик должен знать/понимать:  

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по 

истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художе-

ственная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; раскрывать 

конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных произведе-

ний; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; соотносить произ-

ведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения, выявлять авторскую позицию; 

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

ратурного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литератур-

ные темы. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

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

русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетиче-

ской значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

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

 

1.2.3.Иностранный язык (английский) 

Изучение иностранного языка на базовом уровне направлено на дальнейшее развитие сфор-

мированной в основной школе иноязычной коммуникативной компетенции в совокупности та-

ких ее составляющих как: 

-речевая компетенция – развитие у школьников коммуникативных умений в четырех основ-

ных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планиро-

вать свое речевое и неречевое поведение, выходить из положения при дефиците языковых 

средств при получении и передаче информации, а также использовать иностранный язык на ос-

нове междисциплинарного подхода как средство формирования целостной картины мира;  

-языковая компетенция – овладение старшеклассниками новыми языковыми единицами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения, что должно привести к увеличе-

нию объема языковых единиц; развитие навыков оперирования этими единицами в коммуника-

тивных целях;  

-социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое 
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поведение адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое 

в культуре родной страны и страны изучаемого языка;  

-учебно-познавательная компетенция – развитие общеучебных и специальных учебных уме-

ний, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным язы-

ком, а также удовлетворять с его помощью познавательные интересы в других областях знания.  

Средствами предмета продолжается развитие и воспитание школьников, а именно: 

-формируется способность к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном 

и иностранном языках;  

-обеспечивается развитие способности и готовности старшеклассников к самостоятельному 

и непрерывному изучению иностранного языка, к дальнейшему 

самообразованию с его помощью, к использованию иностранного языка в других областях 

знаний; 

-стимулируется личностное самоопределение учащихся в отношении их будущей профессии, 

их социальная адаптация; формируются качества гражданина и патриота.  

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе ученик 

должен: знать/понимать: 

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

ветствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, нелич-

ные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная 

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

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

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

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культу-

ре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого 

поведения в соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

уметь: 

говорение: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального 

общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным тек-

стом, соблюдая правила речевого этикета; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики; 

представлять социокультурный портрет своей страны и 

страны/стран изучаемого языка; 

аудирование: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стан-

дартных ситуациях повседневного общения, понимать основное содержание и извлекать необ-

ходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: прагматических (объявления, про-

гноз 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, приня-

той в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 

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

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

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 
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- 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; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

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

 

 

1.2.4.Математика. 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве мо-

делирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 - развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической куль-

туры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной дея-

тельности, а также последующего обучения в высшей школе;  

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения об-

разования в областях, не требующих углубленной математической подготовки;  

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

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

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

В результате изучения математики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

- значение математики для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то 

же время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию про-

цессов и явлений в природе и обществе; 

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

вития математической науки; историю развития понятия числа, создания математического ана-

лиза, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во 

всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира 

1.2.4.1.Алгебра 

Уметь: 

Элементы теории множеств и математической логики 

— Оперировать понятиями: конечное множество, бесконечное множество, числовые множе-

ства на координатной прямой, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение 

множеств, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, графическое представление 

множеств на координатной плоскости; 

— проверять принадлежность элемента множеству, заданному описанием; 

— находить пересечение и объединение двух, нескольких множеств, представленных графи-

чески на числовой прямой, на координатной плоскости; 

— строить на числовой прямой подмножество числового множества, заданное простейшими 

условиями; 

— оперировать понятиями: утверждение (высказывание), отрицание утверждения, истинные 

и ложные утверждения, следствие, частный случай общего утверждения, контрпример; 

— распознавать ложные утверждения, ошибки в рассуждениях, в том числе с использовани-

ем контрпримеров; 

— проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— использовать числовые множества на координатной прямой и на координатной плоскости 

для описания реальных процессов и явлений; 

— проводить логические, доказательные рассуждения в ситуациях повседневной жизни, при 

решении задач из других предметов. 
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Числа и выражения 

— Оперировать понятиями: натуральное и целое число, делимость чисел, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, рациональное число, иррациональное число, при-

ближѐнное значение числа, часть, доля, отношение, процент, масштаб; 

— оперировать понятиями: логарифм числа, тригонометрическая окружность, радианная и 

градусная мера угла, синус, косинус, тангенс и котангенс углов, имеющих произвольную вели-

чину, числа е и p; 

— выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами, сочетая уст-

ные и письменные приѐмы, применяя при необходимости вычислительные устройства; 

— сравнивать рациональные числа между собой; сравнивать с рациональными числами зна-

чения целых степеней чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел в про-

стых случаях; 

— выполнять несложные преобразования числовых выражений, содержащих степени чисел, 

корни из чисел, логарифмы чисел; 

— пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчѐтах; 

— изображать точками на координатной прямой целые и рациональные числа; целые степе-

ни чисел, корни натуральной степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях; 

— выполнять несложные преобразования целых и дробно-рациональных буквенных выра-

жений; 

— выражать в простейших случаях из равенства одну переменную через другие; 

— вычислять в простых случаях значения числовых и буквенных выражений, осуществляя 

необходимые подстановки и преобразования; 

— изображать схематически угол, величина которого выражена в градусах или радианах; 

— оценивать знаки синуса, косинуса, тангенса, котангенса конкретных углов; 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— выполнять действия с числовыми данными при решении задач практического характера и 

задач из различных областей знаний, используя при необходимости справочные материалы и 

вычислительные устройства; 

— соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающего мира с их кон-

кретными числовыми значениями; 

— использовать методы округления и прикидки при решении практических задач повсе-

дневной жизни; 

Уравнения и неравенства 

— Решать линейные уравнения и неравенства, квадратные уравнения; 

— решать логарифмические и показательные уравнения вида 

loga(bx + c) = d, abx + c= d (где d можно представить в виде степени с основанием a) и нера-

венства вида loga x < d, ax < d (где d можно представить в виде степени с основанием a); 

— приводить несколько примеров корней тригонометрического уравнения вида 

sin x = a, cos x = a, tg x = a, ctg x = a, где a — табличное значение соответствующей тригоно-

метрической функции; 

— решать несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства; 

— использовать методы решения уравнений: приведение к виду «произведение равно нулю» 

или «частное равно нулю», замена переменных; 

— использовать метод интервалов для решения неравенств; 

— использовать графический метод для приближѐнного решения уравнений и неравенств; 

— изображать на тригонометрической окружности множество решений тригонометрических 

уравнений и неравенств. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— составлять и решать уравнения, системы уравнений и неравенства при решении неслож-

ных практических задач и задач из других учебных предметов; 

— использовать уравнения и неравенства для построения и исследования простейших мате-

матических моделей реальных ситуаций или прикладных задач; 

Функции 
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— Оперировать понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и 

значение функции, область определения и множество значений функции, график зависимо-

сти, график функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание и убывание 

функции на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее значения функции на числовом 

промежутке, периодическая функция, период, чѐтная и нечѐтная функции; 

— оперировать понятиями: прямая и обратная пропорциональность, линейная, квадратичная, 

логарифмическая и показательная функции, тригонометрические функции 

— распознавать графики функций прямой и обратной пропорциональности, линейной, квад-

ратичной, логарифмической, показательной и тригонометрических функций и соотносить их с 

формулами, которыми они заданы; 

— находить по графику приближѐнно значения функции в заданных точках; 

— определять по графику свойства функции (нули, промежутки знакопостоянства, проме-

жутки монотонности, наибольшие и наименьшие значения и т. п.); 

— строить эскиз графика функции, удовлетворяющей приведѐнному набору условий (про-

межутки возрастания и убывания, значение функции в заданной точке, точки экстремумов, 

асимптоты, нули функции и т. д.); 

— определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции; 

— строить графики изученных функций; 

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

графики. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— определять по графикам и использовать для решения прикладных задач свойства реаль-

ных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения,промежутки возрастания и 

убывания, промежутки знакопостоянства, асимптоты, период и т. п.), интерпретировать свойст-

ва в контексте конкретной практической ситуации; 

— определять по графикам простейшие характеристики периодических процессов в биоло-

гии, экономике, музыке, радиосвязи и т. п. (амплитуда, период и т. п.). 

Элементы математического анализа 

— Оперировать понятиями: производная функции в точке, касательная к графику функции, 

производная функции; 

— определять значение производной функции в точке по изображению касательной к графи-

ку, проведѐнной в этой точке; 

— вычислять производную одночлена, многочлена, квадратного корня, производную суммы 

функций; 

— вычислять производные элементарных функций и их комбинаций, используя справочные 

материалы; 

— решать несложные задачи на применение связи между промежутками монотонности и 

точками экстремума функции, с одной стороны, и промежутками знакопостоянства и нулями 

производной этой функции 

— исследовать функции на монотонность, находить наибольшие и наименьшие значения 

функций, строить графики многочленов и простых рациональных функций с использованием 

аппарата математического анализа. 

В повседневной жизни и при изучении других учебных предметов: 

— пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, увеличения и 

т. п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т. п.) величин в реальных про-

цессах; 

— соотносить графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, включающими 

характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное понижение и т. п.); 

— использовать графики реальных процессов для решения несложных прикладных задач, в 

том числе определяя по графику скорость хода процесса; 

— решать прикладные задачи из биологии, физики, химии, экономики и других предметов, 

связанные с исследованием характеристик реальных процессов, нахождением наибольших и 

наименьших значений, скорости и ускорения и т. п., интерпретировать полученные результаты. 
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Статистика и теория вероятностей, логика и комбинаторика 

— Оперировать основными описательными характеристиками числового набора: среднее 

арифметическое, медиана, наибольшее и наименьшее значения; 

— оперировать понятиями: частота и вероятность события, случайный выбор, опыты с рав-

новозможными элементарными событиями; 

— вычислять вероятности событий на основе подсчѐта числа исходов; 

— иметь представление: о дискретных и непрерывных случайных величинах и распределе-

ниях, о независимости случайных величин; о математическом ожидании и дисперсии случай-

ных величин; о нормальном распределении и примерах нормально распределѐнных случайных 

величин; 

— иметь представление об условной вероятности и о полной вероятности, применять их в 

решении задач; 

— иметь представление о важных частных видах распределений и 

применять их в решении задач; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— оценивать, сравнивать и вычислять в простых случаях вероятности событий в реальной 

жизни; 

— читать, сопоставлять, сравнивать, интерпретировать в простых случаях реальные 

данные, представленные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

Текстовые задачи 

— Решать несложные текстовые задачи разных типов, решать задачи разных типов, в том 

числе задачи повышенной трудности; 

— выбирать оптимальный метод решения задачи, рассматривая различные методы; 

— анализировать условие задачи, строить для еѐ решения математическую модель, прово-

дить доказательные рассуждения; 

— понимать и использовать для решения задачи информацию, представ- 

ленную в виде текстовой и символьной записи, схем, таблиц, диаграмм, графиков, рисунков; 

— действовать по алгоритму, содержащемуся в условии задачи; 

— использовать логические рассуждения при решении задачи; 

— работать с избыточными условиями, выбирая из всей информации данные, необходимые 

для решения задачи; 

— осуществлять несложный перебор возможных решений, выбирая из них оптимальное по 

критериям, сформулированным в условии; 

— анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, вы-

бирать решения, не противоречащие контексту; 

— решать задачи на расчѐт стоимости покупок, услуг, поездок и т. п.; 

— решать несложные задачи, связанные с долевым участием во владении фирмой, предпри-

ятием, недвижимостью; 

— решать задачи на простые проценты (системы скидок, комиссии) и на вычисление слож-

ных процентов в различных схемах вкладов, кредитов и ипотек; 

— решать практические задачи, требующие использования отрицательных чисел: на опреде-

ление температуры, положения на временной оси (до нашей эры и после), глубины/высоты, на 

движение денежных средств (приход/расход) и т. п.; 

— использовать понятие масштаба для нахождения расстояний и длин на картах, планах ме-

стности, планах помещений, выкройках, при работе на компьютере и т. п; 

История и методы математики 

— Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития математики 

как науки; 

— знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и всемир-

ной историей; представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных на-

учных областей; 

 

1.2.4.2.Геометрия 

Уметь: 
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* распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; 

* пользоваться геометрическим языком для описания предметов окружающего мира; 

* соотносить трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

* различать взаимное расположение геометрических фигур; 

* осуществлять преобразование геометрических фигур; 

* 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 геомет-

рических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

* использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

* проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

* строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

* решать планиметрические и простейшие стереометрических задач на нахождение геомет-

рических величин; 

* использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

* проводить доказательные рассуждение в ходе решения задач; 

* освоить определенный набор приемов решения геометрических задач и уметь применять 

их в задачах на вычисление, доказательств, построение; 

* пользоваться общими методами геометрии (преобразований, векторный, координатный) и 

применять их при решении геометрических задач. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

* исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

* вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении прак-

тических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства; 

* описание реальных событий на языке геометрии; 

* построение геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир). 

*понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

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

 

1.2.4.3.Элективный курс  «Практикум по математике» 
Выполнение практических занятий имеет целью закрепить у учащихся теоретические знания и 

развить практические навыки и умения в области алгебры, и успешной сдачи ЕГЭ по математи-

ке. 

 Учащиеся должны знать, что такое проценты и сложные проценты, основное свойство про-

порции. 

 Знать схему решения линейных, квадратных, дробно-рациональных, иррациональных урав-

нений. 

 Знать способы решения систем уравнений. 

 Знать определение параметра; примеры уравнений с параметром; основные типы задач с па-

раметрами; основные способы решения задач с параметрами. Знать определение линейного 

уравнения и неравенства с параметрами. Алгоритмы решения линейных уравнений и нера-

венств с параметрами графическим способом. Определение квадратного уравнения и неравен-

ства с параметрами. Алгоритмы решения квадратного уравнения и неравенства с параметрами 

графическим способом 

 проводить тождественные преобразования иррациональных, показательных, логарифмиче-

ских и тригонометрических выражений. 

 решать иррациональные, логарифмические и тригонометрические уравнения и неравенства. 

 решать системы уравнений изученными методами. 
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 строить графики элементарных функций и проводить преобразования графиков, используя 

изученные методы. 

 применять аппарат математического анализа к решению задач. 

 применять основные методы геометрии (проектирования, преобразований, векторный, коор-

динатный) к решению геометрических задач. 

 Уметь применять вышеуказанные знания на практике при решении  вариантов КИМов ЕГЭ 

профильного и базового уровней. 

Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

 - повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса математики; 

 - освоить основные приемы решения задач; 

 - овладеть навыками построения и анализа предполагаемого решения поставленной задачи; 

 - овладеть и пользоваться на практике техникой сдачи теста; 

 - познакомиться и использовать на практике нестандартные методы решения задач; 

 - повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной 

активности; 

 - познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том чис-

ле Интернет-ресурсов, в ходе подготовки к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

 

1.2.5.Информатика и ИКТ 

Изучение информатики и информационно-коммуникационных технологий на базовом 

уровне среднего общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование со-

временной научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологиче-

ских и технических системах;  

- овладение умениями применять, преобразовывать информационные модели реальных 

объектов и процессов, используя при этом информационные и коммуникационные техноло-

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

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учеб-

ных предметов;  

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности;  

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности.  

В результате изучения информатики и ИКТ на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

* различные подходы к определению понятия «информация»; 

* методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный. 

* знать единицы измерения информации; 

* назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятель-

ности (текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных 

таблиц, баз данных, компьютерных сетей; 

* назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или про-

цессы; 

* использование алгоритма как модели автоматизации деятельности; 

* назначение и функции операционных систем; 

уметь: 

* оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

* распознавать информационные процессы в различных системах; 

* использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

* осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

* иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 
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* создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

* просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

* осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

* представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 

диаграмма и пр.); 

* соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использова-

нии 

средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

* эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

* автоматизации коммуникационной деятельности; 

* эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной дея-

тельности. 

 

1.2.6.История. 

Изучение истории на уровне среднего общего образования на базовом уровне направле-

но на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, формирование национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложив-

шихся культурных, религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин;  

- развитие исторического мышления – способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки историче-

ских событий и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам 

прошлого и современности;  

- освоение комплекса систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

- овладение умениями и навыками поиска и систематизации исторической информации, 

работы с различными типами исторических источников, критического анализа исторической 

информации;  

-формирование способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реаль-

ности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими 

системами. 

В результате изучения истории на базовом уровне ученик должен 

знать: 

- основные факты, процессы и явления, позволяющие понимать целостность и системность 

отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории, пространственные и временные рамки 

изучаемых исторических событий; 

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

- историческую обусловленность современных общественных процессов; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь: 

- проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

- критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические сюжеты и историче-

ские объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями и на этой основе реконст-

руировать образ исторического прошлого; 
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- участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную пози-

цию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

исторического сочинения, рецензии; 

- объяснять истоки возникновения конфликта интересов в российском государственном ап-

парате; предпосылки появления взятки как негативного социального явления, понимать причи-

ны и закономерности формирования государственной системы противодействия коррупции; 

причины необходимости борьбы с коррупцией в политической системе общества. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- определять собственную позицию по отношению к явлениям современной жизни, опираясь 

на свое представление об их исторической обусловленности; 

- критически оценивать получаемую извне социальную информацию, используя навыки 

исторического анализа; 

- уметь соотносить свои действия и поступки окружающих с историческими формами соци-

ального поведения; 

- осознавать себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультур-

ного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

- осознавать негативное влияние приоритета родственных связей в процессе реализации 

обязанностей должностных лиц и органов публичного управления, сращивания государст-

венных и частных или партийных интересов; 

- понимать взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

1.2.6.1. Элективный курс  «Практикум по истории» 

Задачи курса:  

1. преобразование содержания теоретического материала в более доступную для восприятия 

форму; 

2. освоение систематизированных .знаний об истории человечества, формирование целост-

ного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе;  

3. раскрьrгие и понимание сущности исторических понятий разной степени сложности; 

4. применение социально-гуманитарные знания в процессе решении  познавательных и прак-

тических задач; 

5. способствовать формированию и развитию умений сравнивать исторических деятелей, оп-

ределять и объяснять собственное отношение к историческим личностям; 

б. способствовать формированию умения работать с историческими документами, анализи-

ровать, извлекать нужную информацию; 

7. воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, рели-

гиозных, этнонациональных традиций, нравственных установок,  идеологических доктрин;  

8. формирование исторического мышления - способности рассматривать события и явления с 

точки зрения их исторической  

обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий и лично-

стей, определять собственное отношение к 

дискуссионным проблемам прошлого и современности.  

В процессе обучения происходит формирование основных  знаний и умений,  проверяемых  

в  рамках  ЕГЭ : 

Знать: 

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность и системность отече-

ственной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 историческую обусловленность современных общественных процессов; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины, понятия, исторические личности. 
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уметь: 

 проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

 критически анализировать источник исторической информации (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема) и определять время, место, обстоятельства, причины создания ис-

точника, позицию автора; 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и истори-

ческие объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и вре-

менные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргумен-

тации исторические сведения; 

 распознавать понятия и их составляющие: соотносить видовые понятия с родовым и ис-

ключать лишнее; 

 устанавливать соответствие между существенными чертами и признаками социальных яв-

лений и историческими терминами, понятиями; 

 называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие предлагаемому кон-

тексту, и применять в предлагаемом контексте исторические термины и понятия. 

 

1.2.7.Обществознание. 

В результате изучения обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне уче-

ник должен 

знать/понимать: 

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

место и роль человека в системе общественных отношений; 

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

ших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, ме-

ханизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, зако-

номерности развития; 

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

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных объек-

тов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных институтов, обще-

ства 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 сис-

темах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптирован-

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

заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

- формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные сужде-

ния и аргументы по определенным проблемам; 

- подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной проблематике; 

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

тельных задач по актуальным социальным проблемам;  
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

- успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного взаимодействия с раз-

личными социальными институтами; 

- совершенствования собственной познавательной деятельности; 

- критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и массовой 

коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и использования собранной 

социальной информации; 

- решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной деятельности; 

- ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской по-

зиции; 

- предвидения возможных последствий определенных социальных действий. 

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

- реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения гражданских 

обязанностей; 

- осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, культур-

ными ценностями и социальным положением. 

 

1.2.7.1. Элективный курс  «Практикум по обществознанию» 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приори-

тетами для элективного предмета «Обществознание» являются: 

 сознательно организовывать свою познавательную деятельность ; 

 владение такими видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискуссия), 

следование этическим нормам и правилам ведения диалога;  

 выполнять познавательные и практические задания, в том числе с использованием про-

ектной деятельности и на уроках и в доступной социальной практике: 

- на  использование элементов причинно-следственного анализа;  

- на исследование несложных реальных связей и зависимостей;  

- на определение сущностных характеристик изучаемого объекта; выбор верных критери-

ев для сравнения, сопоставления, оценки объектов; 

- на поиск  и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источ-

никах различного типа; 

- на перевод информации из одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из 

аудиовизуального ряда в текст и др.), выбор знаковых систем адекватно познавательной и ком-

муникативной ситуации; 

- на объяснение изученных положений на конкретных примерах; 

- на оценку своих учебных достижений, поведения, черт своей личности с учетом мнения 

других людей, в том числе для корректировки собственного поведения в окружающей среде, 

выполнение в повседневной жизни этических и    правовых норм, экологических требований 

- на определение собственного отношения к явлениям современной жизни, формулирова-

ние своей точки зрения. 

В результате изучения элективного курса «Практикум по обществознанию» ученик 

должен: 

В процессе обучения учащиеся приобретают следующие конкретные умения: 

* характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, про-

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

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

и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками изучен-

ных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

* объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и функциональные) изу-

ченных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и при-

роды, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, соци-

альных качеств человека); 



МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1 "                                           25 

 

* раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

* осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых сис-

темах (текст, схема, таблица, диаграмма); извлекать из неадаптированных оригинальных тек-

стов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; сис-

тематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; 

* сравнивать социальные объекты; сопоставлять различные научные подходы; различать в 

социальной информации факты и мнения, аргументы и выводы; 

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

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

* формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные сужде-

ния и аргументы по определенным проблемам; подготавливать творческую работу; 

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

тельных задач по актуальным социальным проблемам. 

 

1.2.8.География. 

В результате изучения географии на базовом уровне ученик должен  

знать/понимать: 
Основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географиче-

ских исследований; 

1) Особенности размещения основных видов природных ресурсов, из главные местонахож-

дения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных ре-

гионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни насе-

ления, основные направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

2) 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 между-

народного географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

3) Особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее 

роль в международном географическом разделении труда; 

уметь 

-Определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

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

лений; 

-Оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их демо-

графическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных терри-

торий; 

-Применять разнообразные источники географической информации для проведения наблю-

дений за природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процесса-

ми и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

-Составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономер-

ности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

-Сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

1) Выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуа-

ций; 

2) Нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономиче-

ской ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
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3) Понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глоба-

лизации, стремительного развития международного туризма и отдуха, деловых и образователь-

ных программ, различных видов человеческого общения. 

 

1.2.9.Физика. 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих  в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, ока-

завших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, вы-

двигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физиче-

ских знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий;  

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользо-

вания и охраны окружающей среды.  

В результате изучения физики на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать: 

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

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

смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила, импульс, работа, механиче-

ская энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя кинетическая энергия час-

тиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический заряд; 

смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

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

тоэффекта; 

вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие фи-

зики; 

уметь: 

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

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; электромагнит-

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

и поглощение света атомом; фотоэффект; 

отличать гипотезы от научных теорий; 

делать выводы на основе экспериментальных данных; 

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

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

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

предсказывать еще неизвестные явления; 

приводить примеры практического использования физических знаний: законов механи-

ки, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов электромагнитных излу-

чений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики в создании ядерной энерге-

тики, 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: 
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- обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

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

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

рационального природопользования и охраны окружающей среды; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

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

 

1.2.9.1.Элективный курс «Практикум по физике» 

1.Сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли 

физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения прак-

тических задач;  

2.Владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

3.Владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать 

зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать вы-

воды; 

4.Сформированность умения решать физические задачи; 

5.Сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий проте-

кания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

6.Сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, полу-

чаемой из разных источников;  

7.Сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, тео-

риях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных услови-

ях;  

8.Сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явле-

ния и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, 

объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

9.Владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования; 

10.Владение методами самостоятельного планирования и проведения физических экспери-

ментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения достоверно-

сти полученного результата; 

11.Сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия бы-

товой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, с по-

зиций экологической безопасности. 

 

1.2.10.Астрономия. 

Астрономия  введена как отдельный учебный предмет, направленный на изучение достиже-

ний современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах науч-

ных исследований, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

(Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 7 июня 2017 г. N 506) 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов приро-

ды и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

- приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астроно-

мических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

- овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практиче-
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ского использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в кон-

кретном пункте для заданного времени; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информа-

ции и современных информационных технологий; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни; 

- формирование научного мировоззрения; 

- формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико- 

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

В результате изучения астрономии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- смысл понятий: геоцентрическая и гелиоцентрическая система, видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и соединения планет, комета, астероид, метеор, метеорит, метеоро-

ид, планета, спутник, звезда, Солнечная система, Галактика, Вселенная, всемирное и поясное 

время, внесолнечная планета (экзопланета), спектральная классификация звезд, параллакс, ре-

ликтовое излучение, Большой Взрыв, черная дыра; 

- смысл физических величин: парсек, световой год, астрономическая единица, звездная 

величина; 

- смысл физического закона Хаббла; 

- основные этапы освоения космического пространства; 

- гипотезы происхождения Солнечной системы; 

- основные характеристики и строение Солнца, солнечной атмосферы; 

- размеры Галактики, положение и период обращения Солнца относительно центра Галакти-

ки; 

уметь: 

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

исследований в астрономии, различных диапазонов электромагнитных излучений для полу-

чения информации об объектах Вселенной, получения астрономической информации с помо-

щью космических аппаратов и спектрального анализа, влияния солнечной активности на Зем-

лю; 

- описывать и объяснять: различия календарей, условия наступления солнечных и лунных 

затмений, фазы Луны, суточные движения светил, причины возникновения приливов и отли-

вов; 

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 свойст-

ва 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 Медве-

дица, 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. 
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1.2.11.Биология. 

В результате изучения биологии на базовом  уровне ученик должен:   

знать/понимать 

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

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

сти; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного и 

естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот ве-

ществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

 биологическую терминологию и символику; 

уметь 

 объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и не-

живой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, нар-

котических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, 

экологических факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причи-

ны эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболе-

ваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия 

видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому составу, 

зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и агроэкосистемы своей 

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

и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и че-

ловека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной дея-

тельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, 

справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интерне-

та) 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, вред-

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

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми про-

дуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение). 

 

1.2.11.1 Элективный курс "Практикум по биологии" 

Отбор основного и дополнительного содержания связан с преемственностью целей образо-

вания на различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. В основе отбора содержания также лежит зна-

ниецентрический подход, в соответствии с которым учащиеся должны освоить знания и уме-

ния, составляющие достаточную базу для продолжения образования в вузе, обеспечивающие 

культуру поведения на природе, проведения и оформления биологических исследований, зна-

чимых для будущего биолога. 
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 Требования направлены на реализацию деятельностного, практико-ориентированного и 

личностно ориентированного подходов: овладение содержанием, значимым для продолжения 

образования в сфере биологической науки; освоение учащимися интеллектуальной и практиче-

ской деятельности; овладение биологическими методами исследования. Приоритетами для 

учебного предмета являются: сравнение объектов, анализ, оценка, решение задач, самостоя-

тельный поиск информации. 

Требование к уровню подготовки — объяснять роль биологических теорий, гипотез в фор-

мировании научного мировоззрения — носит обобщающий характер и включает в себя умения: 

• выделять объект биологического исследования и науки, изучающие данный предмет; 

• определять темы курса, которые носят мировоззренческий характер; 

• отличать научные методы, используемые в биологии; 

• определять место биологии в системе естественных наук. 

• доказывать, что организм — единое целое; 

• объяснять значение для развития биологических наук 

выделять уровни организации живой природы; 

• обосновывать единство органического мира; 

• выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

• отличать теорию от гипотезы. 

Требование к уровню подготовки — объяснять роль биологических теорий, идей, принци-

пов, гипотез в формировании современной естественно-научной картины мира — носит инте-

гративный характер и включает в себя следующие умения: 

• определять принадлежность биологического объекта к уровню организации живой природы 

• приводить примеры проявления иерархического принципа организации живой природы; 

• объяснять необходимость выделения принципов организации живой природы; 

• указывать критерии выделения различных уровней организации живой природы; 

• отличать биологические системы от объектов неживой природы 

 

1.2.12.Химия. 

В результате изучения химии на базовом уровне ученик должен:   

знать/понимать 

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

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

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

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

неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и восстановитель, окисление и 

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

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

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

закон; 

 основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

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

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

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

синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
 называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

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

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

окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органических со-

единений;  

 характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической системе 

Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классов неорга-
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нических и органических соединений; строение и химические свойства изученных органиче-

ских соединений; 

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

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и по-

ложения химического равновесия от различных факторов; 

 выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и орга-

нических веществ; 

 проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием различных 

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

пользовать компьютерные технологии для обработки и передачи химической информации и ее 

представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни для: 
 объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

 определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

 экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

 оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и другие 

живые организмы; 

 безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным оборудовани-

ем; 

 приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

 критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных ис-

точников.  

 

1.2.12.1 Элективный курс  "Практикум по  химии" 

В результате изучения элективного курса учащийся  должен 

Знать/Понимать:  

Важнейшие химические понятия  

- выявлять характерные признаки понятий: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомные и молекулярные массы, ион, изотопы, химическая связь, электроотри-

цательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества 

молекулярного и немолекулярного строения, растворы, электролиты и неэлектролиты, электро-

литическая диссоциация, гидролиз, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, химическое равновесие, тепловой эффект реакции, 

углеродный скелет, функциональная группа, изомерия и гомология, структурная и пространст-

венная изомерия, основные типы реакций в неорганической и органической химии;  

- выявлять взаимосвязи понятий, использовать важнейшие химические понятия для объясне-

ния отдельных фактов и явлений;  

- принадлежность веществ к различным классам неорганических соединений;  

- гомологи, изомеры;  

- химические реакции в органической химии.  

Основные законы и теории химии:  

- применять основные положения химических теорий (строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений, хи-

мической кинетики) для анализа строения и свойств веществ;  

- понимать границы применимости указанных химических теорий;  

- понимать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и использовать его для качест-

венного анализа и обоснования основных закономерностей строения атомов, свойств химиче-

ских элементов и их соединений.  

Важнейшие вещества и материалы  

- классифицировать неорганические и органические вещества по всем известным классифи-

кационным признакам;  
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- объяснять обусловленность практического применения веществ их составом, строением и 

свойствами;  

характеризовать практическое значение данного вещества;  

- объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ.  

Уметь:  

Называть изученные вещества по тривиальной или международной номенклатуре.  

Определять/классифицировать:  

- валентность, степень окисления химических элементов, заряды ионов;  

- вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решетки;  

- пространственное строение молекул;  

- характер среды водных растворов веществ;  

- окислитель и восстановитель;  

- принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических соедине-

ний;  

- гомологи и изомеры;  

- химические реакции в неорганической и органической химии (по всем известным класси-

фикационным признакам).  

Характеризовать:  

- s, p и d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева;  

- общие химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов;  

- общие химические свойства основных классов неорганических соединений, свойства от-

дельных представителей этих классов;  

- строение и химические свойства изученных органических соединений.  

Объяснять:  

- зависимость свойств химических элементов и их соединений от положения элемента в Пе-

риодической системе Д.И. Менделеева;  

- природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной);  

- зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и строения;  

- сущность изученных видов химических реакций (электролитической диссоциации, ионного 

обмена, окислительно-восстановительных) и составлять их уравнения;  

- влияние различных факторов на скорость химической реакции и на смещение химического 

равновесия.  

Решать задачи:  

- вычисление массы растворенного вещества, содержащегося в определенной массе раствора 

с известной массовой долей;  

- расчеты: объемных отношений газов при химических реакциях;  

- расчеты: массы вещества или объема газов по известному количеству вещества, массе или 

объѐму одного из участвующих в реакции веществ;  

- расчеты: теплового эффекта реакции;  

- расчеты: массы (объема, количества вещества) продуктов реакции, если одно из веществ 

дано в избытке (имеет примеси);  

- расчеты: массы (объема, количества вещества) продукта реакции, если одно из веществ да-

но в виде раствора с определенной массовой долей растворенного вещества;  

- нахождение молекулярной формулы вещества;  

- расчеты: массовой или объемной доли выхода продукта реакции от теоретически возмож-

ного;  

- расчеты: массовой доли (массы) химического соединения в смеси;  

- составление цепочек генетической связи химических соединений (неорганическая химия и 

органическая химия).  

 

1.2.13.Физическая культура. 

Освоение физической культуры на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей: 



МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1 "                                           33 

 

-развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физ-

культурно- оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упраж-

нениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в форми-

ровании здорового образа жизни и социальных ориентации; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-

сти, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физиче-

скими упражнениями. 

В результате освоения физической культуры на базовом уровне ученик должен 

Знать/понимать: 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профи-

лактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упраж-

нениями различной направленности; 

уметь: 

- выполнять комплексы физических упражнений из современных оздоровительных систем с 

учетом состояния здоровья, индивидуальных особенностей физического развития и подготов-

ленности; 

- выполнять индивидуальные акробатические и гимнастические комбинации на спортивных 

снарядах, технико-тактические действия в спортивных играх и упражнения с прикладной на-

правленностью; 

- использовать приемы саморегулирования психофизического состояния организма, само-

анализа и самооценки в процессе регулярных занятий физкультурно-спортивной деятельно-

стью. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

- выполнять физкультурно-оздоровительные и тренировочные занятия для повышения 

индивидуального уровня физического развития и физической подготовленности, формиро-

вания правильного телосложения, совершенствования техники движений и технических прие-

мов в различных видах спорта; 

- применять средства физической культуры и спорта в целях восстановления организма по-

сле умственной и физической усталости; 

- уметь сотрудничать, проявлять взаимопомощь и ответственность в процессе выполнения 

коллективных форм физических упражнений и в соревновательной деятельности; 

- демонстрировать здоровый образ жизни. 

- понимать взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

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

 

1.2.14.Основы безопасности жизнедеятельности. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязан-

ностях граждан по защите государства;  

- воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность общества; отношения 

к здоровью и человеческой жизни как главной ценности; уважения к героическому наследию 

России, государственной символике и традициям;  



МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1 "                                           34 

 

- развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих безопасное поведение в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по предотвращению актов экстремизма и 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; необходимых физических и психо-

логических качеств личности при подготовке к защите Отечества;  

- овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; использовать сред-

ства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь постра-

давшим; оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья.  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне 

ученик должен знать/понимать 

-основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

-основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций; 

-основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности гра-

ждан; 

-состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

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

ния военной службы и пребывания в запасе; 

-основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

-требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

-предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

-предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

-правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипеди-

стов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь 

-владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера; 

-владеть навыками в области гражданской обороны; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отно-

шению к военной службе; 

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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

-адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

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

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

(своих и окружающих людей); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для: 

-ведения здорового образа жизни; 

-оказания первой медицинской помощи; 

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

-обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональ-

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

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

 



МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1 "                                           35 

 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ основными функция-

ми являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результа-

тов освоения основной образовательной программы среднего общего образования и обеспече-

ние эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 
Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы среднего об-

щего образования определяется по результатам текущей, промежуточной и итоговой аттеста-

ции обучающихся. 

Результаты промежуточной аттестации, представляющие собой результаты внутришколь-

ного мониторинга индивидуальных образовательных достижений обучающихся, отражают ди-

намику формирования их способности к решению учебно-практических и учебно-

познавательных задач и навыков проектной деятельности. Промежуточная аттестация осущест-

вляется в ходе совместной оценочной деятельности педагогов и обучающихся, т. е. является 

внутренней оценкой. 

 

Результаты итоговой аттестации выпускников (в том числе государственной) характе-

ризуют уровень достижения предметных результатов освоения основной образовательной про-

граммы среднего общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников осуществляется внешними (по отноше-

нию к образовательному учреждению) органами, т. е. является внешней оценкой. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников в соответствии со структурой планируемых результатов выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блоков «Знать/понимать», «Уметь» всех изучаемых про-

грамм. 

Педагогический совет МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, рас-

сматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы среднего общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования - аттестата о среднем общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать однознач-

ного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа государст-

венного образца об уровне образования – аттестата о среднем общем образовании принимается 

педагогическим советом с учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и кон-

текстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 Особенности оценки предметных результатов 
Для описания достижений обучающихся целесообразно установить следующие пять уров-

ней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных дей-

ствий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, ши-

роте (или избирательности) интересов. 

Целесообразно выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

- повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отмет-

ка«4»); 

- высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесо-

образно выделить также два уровня: 

- пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»); 

Обязательными составляющими системы накопительной оценки являются материалы: 

- стартовой диагностики; 
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- тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

- творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Формы аттестации, контроля и учета достижения учащихся 

Контроль знаний учащихся школы проводится в различных формах. 

Форму текущей аттестации определяет учитель с учетом контингента обучающихся, со-

держания учебного материала, используемых им общеобразовательных технологий и тому по-

добных обстоятельств. 

В текущем контроле используются формы: устный опрос (индивидуальный, фронтальный, 

уплотненный), письменная работа, практическая или лабораторная работа, поурочный балл, 

контрольная работа, проверка домашних работ учащихся, тестирование, программированное 

обучение, семинары, деловые игры, эссе, повседневное наблюдение за учебной работой уча-

щихся, зачеты. Контрольные, практические, лабораторные работы, работы по развитию речи 

проводятся учителем в соответствии с календарно-тематическим планированием. 

Учитель должен своевременно сообщить учащимся форму проведения текущего контроля на 

следующем уроке. 

Результаты текущего контроля фиксируются в документах: классных журналах, дневниках 

учащихся, электронном журнале. Администрация школы осуществляет контроль за текущей 

успеваемостью согласно утвержденному графику в форме контрольных срезов по предметам 

учебного плана. 

При изучении элективных курсов успеваемость учащихся оценивается по пятибалльной 

шкале.  

Рекомендуется итоговые отметки по данным курсам выставлять за полугодие. 

Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному учебному плану, подлежит те-

кущему контролю с учетом особенностей освоения образовательной программы, предусмот-

ренных индивидуальным учебным планом. 

Обучающимся, освобожденным на основании медицинской справки от занятий по физиче-

ской культуре, отметка выставляется за изучение теоретических вопросов учебной дисциплины. 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных представителей) све-

дения о результатах текущего контроля успеваемости учащихся как посредством заполнения 

предусмотренных документов, в том числе в электронной форме (дневник учащегося, элек-

тронный дневник), так и по запросу родителей (законных представителей) учащихся. 

Родители (законные представители) имеют право на получение информации об итогах теку-

щего контроля успеваемости учащегося в письменной форме в виде выписки из соответствую-

щих документов, для чего должны обратиться к классному руководителю. 

Обучающиеся, пропустившие по не зависящим от них обстоятельствам все занятия, не атте-

стуются за отчетный период (четверть, полугодие). Если школьник присутствовал на части уро-

ков, то необходимо организовать с ним дополнительные занятия (за счет неаудиторной занято-

сти педагогов) и аттестовать ребѐнка, обучающийся по данному предмету, имеет право ликви-

дировать академическую задолженность в каникулярное время. 

Чтобы объективно аттестовать учащихся, необходимо не менее трех отметок с обязательным 

учетом качества знаний учащихся по письменным работам. 

Годовая отметка выставляется на основании отметок за I, II полугодие как среднее арифме-

тическое этих отметок в соответствии с правилами математического округления 

Итоговые  отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучаю-

щегося и являются в соответствии с решением педагогического совета школы основанием для 

перевода обучающегося в следующий класс. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учеб-

ного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается те-

кущим контролем и промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, опреде-

ленных 

учебным планом, и в порядке, установленном школой: 

⁃ текущий контроль, включает в себя пораздельное оценивание результатов учебы учащихся; 

⁃ годовую по результатам тестирования, экзаменов, собеседований и контрольных работ за 

учебный год. 
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Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФК ГОС - оценка достижений конкретного уча-

щегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достиже-

нии планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются: 

• письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (зада-

ний). 

К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на 

вопросы теста (тестирование); сочинения, изложения, диктанты, рефераты, зачет, с использова-

нием информационно – коммуникационных технологий и другие; 

• устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на 

билеты, беседы, собеседования, защита проекта, защита рефератов, проверка техники чтения, 

зачет и другие; 

• комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Промежуточная аттестация в любой форме проводится во время учебных занятий: в рамках 

учебного расписания. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для пе-

ревода в следующий класс (10 класс), допуска к ГИА (11 класс). 

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации учащихся в школе сложи-

лась система мониторинга уровня образовательной подготовки учащихся. 

Основной составляющей мониторинга уровня образовательной подготовки учащихся являет-

ся мониторинг успешности обучения, показателями которого являются успеваемость и качество 

знаний по классам, по параллелям, по уровням обучения, в целом по школе, по учебным пред-

метам, образовательным областям, по учителям, МО. 

В целях проведения мониторинга успешности обучения учащихся в школе сложена система 

цикличных мероприятий. Это, прежде всего, административные контрольные работы по рус-

скому языку, математике, профильным предметам, которые проводятся в три этапа: предвари-

тельный, уточняющий и окончательный. 

Первый этап соответствует входному контролю и позволяет определить степень устойчиво-

сти знаний учащихся и наметить меры по устранению выявленных пробелов. 

Уточняющий этап совпадает с рубежным контролем, методически он проводится аналогично 

входному. Полученные данные анализируются и сравниваются с исходными данными. Рубеж-

ный контроль отслеживает динамику обученности учащихся, корректирует деятельность учите-

ля и учащихся. По итогам предварительного и уточняющего этапов производится коррекция 

деятельности на совершенствование и отработку знаний, умений, навыков. Учитель путем на-

блюдения за учебной деятельностью учащегося на уроке, проведения от корректирующего ха-

рактера уточняет или опровергает выявленные тенденции. Если в ходе предварительного ана-

лиза получены сигналы о существенных недостатках в работе педагогов, администрация наце-

ливает своѐ внимание на наиболее уязвимые звенья. По итогам уточняющего этапа анализиру-

ются  полученные данные с точки зрения вскрытия причин, обусловивших те или иные резуль-

таты учебной деятельности. 

На окончательном этапе проводится итоговый контроль. Результаты итогового контроля 

служат источником для подведения итогов учебного года. На основании полученных результа-

тов определяются основные тенденции дальнейшего развития, формулируется цель и основные 

задачи на новый учебный год. 

Согласно системе мониторинга уровня образовательной подготовки учащихся проводятся 

следующие мониторинговые процедуры успешности обучения: 

- административные контрольные срезы по предметам по выбору – один раз в год; 

- пробные репетиционные экзамены в 10, 11 классах; 
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-анализ успеваемости и качества знаний по итогам каждого периода и при посещении уроков 

учителей по программам наблюдения. 

В течение учебного года контроль качества преподавания проводится по следующим про-

граммам наблюдения:  

-организация обучения во вновь сформированных классных коллективах (10 класс); методи-

ческая грамотность вновь назначенных и малоопытных педагогов; уровень обученности уча-

щихся профильных классов; организация работы со слабоуспевающими учащимися; 

-применение здоровьесберегающих технологий в урочной деятельности; - выполнение тре-

бований к организации современного урока. 

Уровень образовательной подготовки учащихся также определяется результативным участи-

ем учащихся в муниципальном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников 

и успешным прохождением государственной итоговой аттестации за курс среднего общего об-

разования. 

Система мониторинга уровня образовательной подготовки обучающихся. 

Проведение мероприятий мониторинга будет соблюдено в следующем порядке. 

Объект монито-

ринга 

Содержание Цель проведения Метод 

проведения 

Сроки 

Результативность 

обучения 

Входные админи-

стративные 

контрольные рабо-

ты по математике, 

русскому языку 

Анализ уровня 

сформированности 

знаний, умений по 

математике, 

русскому языку 

анализ 20 - 30.09 

Результативность 

обучения по 

математике 

Контрольные сре-

зы, посещение 

уроков 

Соответствие уровню 

образовательных 

стандартов 

анализ ноябрь 

Результативность 

обучения 

Административные 

контрольные рабо-

ты по математике, 

русскому языку, 

физике, химии за I 

полугодие 

Изучение результа-

тивности 

обучения по 

математике, физике, 

русскому языку, хи-

мии 

письменная 

проверка 

знаний, 

анализ 

17 - 25.12 

Результативность 

обучения 

Административные 

контрольные рабо-

ты по предметам 

учебного плана 

Изучение результа-

тивности обучения по 

истории, обществоз-

нанию, английскому 

языку, литературе, 

географии, биологии 

анализ февраль, 

март 

Готовность уча-

щихся выпуск-

ных классов 

к государствен-

ной (итоговой) 

аттестации 

Пробные 

репетиционные 

экзамены в 

выпускных классах 

Изучение степени 

обученности 

и готовности 

учащихся к 

экзаменам 

анализ февраль, 

март, 

апрель 

Результативность 

образования 

за курс среднего 

общего образо-

вания 

Проведение 

государственной 

итоговой аттеста-

ции 

Изучение 

результативности 

обучения за курс 

средней школы 

анализ июнь 

 

По окончании каждой ступени обучения учащиеся проходят итоговую аттестацию. 

Государственная итоговая аттестации выпускников 11 класса проводится в форме ЕГЭ и 

ГВЭ по русскому языку и математике (базового и профильного уровней) и по остальным пред-

метам по выбору учащихся в соответствии с профессиональным самоопределением. 
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Учебные достижения школьников фиксируются в протоколах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации, в Портфолио учащихся, классных журналах и дневниках. 

Учащиеся 10-11 классов имеют возможность расширить и углубить знания на занятиях п до-

полнительным общеобразовательным программам. По итогам прохождения факультативных 

курсов, курсов по выбору, элективных курсов достижения учащихся 10-11 классов вносятся в 

журналы руководителями курсов. 

Участие в различных формах внеклассной деятельности позволяет школьникам развить 

творческие и организаторские способности, проявить таланты и лидерские качества. Наиболее 

популярными формами внеклассной деятельности в нашей школе являются: интерактивные иг-

ры; круглые столы; дискуссии; театрализованные праздники; экскурсии; музейные уроки; 

встречи с интересными людьми; конкурсы проектов; акции; соревнования. 

Личностные достижения учащихся в урочной и внеурочной деятельности фиксируются в 

протоколах участия в школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады школьни-

ков, в Портфолио. В образовательном учреждении ведѐтся Банк данных одарѐнных учащихся, в 

котором отражается участие и результативность участия школьников в конкурсах, фестивалях, 

смотрах, соревнованиях школьного, муниципального, окружного и всероссийского уровней. 

 Модель выпускника МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» 
- достиг высокого уровня предметной компетентности по всем предметам школьного учеб-

ного плана;  

- готов к сознательному выбору дальнейшего профессионального образования; к выбору 

профессии, социально ценных форм досуговой деятельности, к самостоятельному решению 

семейно-бытовых проблем, защите своих прав и осознанию своих обязанностей; - знает и при-

меняет способы укрепления здоровья, способен развивать основные физические качества;  

-осознает возможные достоинства и недостатки собственного «Я», умеет владеть собой в 

сложных ситуациях, обладает нравственными принципами;  

-усвоил основы коммуникативной культуры, навыки бесконфликтного поведения; владеет 

навыками делового общения, межличностных отношений, способствующих самореализации, 

достижению успеха в общественной и личной жизни;  

-владеет основами мировой культуры; воспринимает себя как носителя общечеловеческих 

ценностей, способен к творчеству в пространстве культуры, к диалогу в деятельности и мыш-

лении; 

-готов способствовать процветанию России, защищать Родину, знает общественно-

политические достижения государства, чтит государственную символику и национальные свя-

тыни народов, его населяющих, любит его историю и литературу, принимает активное участие 

в государственных праздниках;  

-знает свои гражданские права и умеет их реализовывать, ориентируется в соблюдении прав 

и обязанностей;  

-уважительно относится к национальным культурам народов Российской Федерации;  

-готов к жизни в современном мире, ориентируется в его проблемах, ценностях, нравствен-

ных нормах, умеет жить в условиях рынка и информационных технологий, понимает особенно-

сти жизни в крупном городе, ориентируется в возможностях этой жизни для развития своих ду-

ховных запросов, в научном понимании мира.  

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание учебных предметов, курсов 

 

2.1.1. Русский язык 

Изучение русского языка на базовом уровне среднего (полного) общего образования направле-

но на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как духов-

ной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия рус-

ского языка; овладение культурой межнационального общения; 
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- развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной адап-

тации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и саморазвития; готов-

ности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и обществен-

ном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных 

сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оцени-

вать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и мо-

делировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение уров-

ня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования коммуникатив-

ной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной компетенции  

 

Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи 

Развитие навыков монологической и диалогической речи. 

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и характера 

текста. 

Информационная переработка текста. 

 

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых 

типов, стилей и жанров. 

 

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

литературы. Их особенности. 

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

лада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных жанров (рас-

писки, доверенности, резюме). 

Культура публичной речи 

Культура разговорной речи. 

 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической (языковедческой) 

компетенций 

Русский язык в современном мире. 

Формы существования русского национального языка (литературный язык, просторечие, на-

родные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго). 

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике. 

Литературный язык и язык художественной литературы 

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка. 

Синонимия в системе русского языка. 

Словари русского языка и лингвистические справочники; их использование. 

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

 

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  

Взаимосвязь языка и культуры. 

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

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. 

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 
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2.1.1.1. Элективный курс «Практикум по русскому языку» 

Введение.  

Нормативные и методические документы по подготовке и проведению государственной (итого-

вой) аттестации в форме ЕГЭ по русскому языку. Особенности ЕГЭ по русскому языку. Специ-

фикация экзаменационной работы. Кодификатор. Демонстрационная версия. Критерии и нормы 

оценки тестовых заданий и сочинения. 

Оорфоэпия. Орфоэпические нормы. Орфографические нормы Принципы русской орфогра-

фии. Правописание корней. Безударные гласные корня. Правописание приставок. Гласные и, 

ы после приставок. Правописание падежных окончаний. Правописание личных окончаний и 

суффиксов глаголов и глагольных форм. Правописание суффиксов. Слитные, раздельные и де-

фисные написания. Н – нн в различных частях речи. Слитное и раздельное написание не с раз-

личными частями речи. Правописание служебных слов 

Лексика и фразеология. Лексическое и грамматическое значение слова. Лексическое много-

образие лексики русского языка.. Деление лексики русского языка на группы в зависимости от 

смысловых связей между словами. Омонимы, синонимы, антонимы, паронимы; общеупотреби-

тельная лексика, лексика ограниченного употребления; заимствованная лексика, устаревшие и 

новые слова. Фразеологизмы. Речевые ошибки на лексическом уровне, их предупреждение. 

Контекстуальные синонимы и антонимы. Морфемика и словообразование. Морфемы. Мор-

фемный анализ слова. Основные способы словообразования. Словообразовательный анализ 

слова. Ошибочное словообразование. Предупреждение ошибок. 

Грамматика. Морфология. Грамматические нормы: словообразовательные, морфологические, 

синтаксические. Морфологические нормы русского языка. Правила и нормы образования форм 

слов разных частей речи. Части речи. Грамматическое значение, морфологичесике признаки и 

синтаксическя роль. Варианты падежных окончаний. Грамматические и речевые ошибки на 

морфологическом уровне, их предупреждение. Средства связи предложений в тексте. Само-

стоятельные и служебные части речи. Омонимия частей речи. Грамматические (морфологиче-

ские) нормы. 

Орфография. Орфограмма. Употребление гласных букв после шипящих и Ц. Употребление Ь 

и Ъ. Правописание корней. Правописание приставок. Правописание суффиксов различных час-

тей речи. Правописание Н и НН в различных частях речи. Правописание падежных и родовых 

окончаний. Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов причастий настоящего 

времени. Слитное и раздельное написание НЕ с различными частями речи. Правописание от-

рицательных местоимений и наречий. Правописание НЕ и НИ. Правописание омонимичных 

частей речи. Слитное, дефисное, раздельное написание. 

Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. Виды словосочетаний. Нормы согласования, 

управления, примыкания. Построение словосочетаний. 

Простое односоставное предложение: определенно-личное, неопределенно-личное,   безличное. 

Трудные случаи: нахождение в сложных предложениях односоставных и неполных предложе-

ний.  

Знаки  препинания в простом и сложном предложении с союзом И. Знаки препинания в пред-

ложениях с причастным и деепричастным оборотами.  Знаки препинания в предложениях с 

вводными конструкциями.  Знаки препинания при однородных членах предложения. Тире в 

простом и бессоюзном предложении.  Двоеточие и точка с запятой в бессоюзном предложении. 

Знаки препинания в сложноподчиненном предложении с одним придаточным.  Границы между 

главным и придаточным предложениями.  

 Знаки препинания в сложном предложении с разными видами связи: правильно определять 

грамматические основы предложений и границы между частями в сложном предложении, пом-

нить, что сочинительные союзы могут связывать как члены предложения, так и части сложно-

сочиненного предложения и придаточные в сложноподчиненном предложении.. Сложноподчи-

ненное предложение с несколькими придаточными (подчинение последовательное, однородное, 

неоднородное).  Замена придаточной части сложноподчиненного предложения обособленным 

определением, выраженным причастным оборотом. Виды цитирования. Предложения с прямой 

речью. Способы оформления чужой речи. Авторское употребление знаков препинания. Стили-

стические синонимы. Предложения с косвенной речью 
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Анализ текста. Создание сочинения-рассуждения 

Текст как речевое произведение. Стили и функционально-смысловые типы речи. Смы-

словая и композиционная целостность текста. Средства связи предложений в тексте. Информа-

ционная обработка текстов различных стилей и жанров. Отбор языковых средств в тексте в за-

висимости от темы, цели, адресата и ситуации общения. Анализ текста. Тема, идея, проблема 

текста. Способы формулировки проблемы.  Виды комментария к проблеме (текстуальный и 

концептуальный комментарий).  Выявление и формулировка авторской позиции.  Способы ар-

гументации собственного мнения.  Композиция сочинения. Речевое оформление композицион-

ных частей сочинения.  Создание текстов – рассуждений. 

Выразительные средства языка. Эпитет, сравнение, метафора, оксюморон, олицетворение, 

гипербола, литота, экспрессивная лексика, анафора, эпифора, антитеза, инверсия, градация, 

парцелляция, повтор, риторический вопрос, риторическое восклицание, синтаксический парал-

лелизм. 

Пунктуационные нормы  

Использование алгоритмов при освоении пунктуационных норм. Трудные случаи пунктуации. 

Пунктуация в простом предложении: знаки препинания в предложениях с однородными члена-

ми, при обособленных членах (определениях, обстоятельствах); знаки препинания в предложе-

ниях со словами и конструкциями, грамматически не связанными с членами предложения. 

Пунктуация в сложных предложениях: в бессоюзном сложном предложении, в сложноподчи-

нѐнном предложении; знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной свя-

зью. Сложное предложение с разными видами связи. 

Текст. Структура, языковое оформление. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательность предложений в тексте. Разноаспектный анализ текста. Логико-смысловые 

отношения между частями микротекста. Средства связи предложений в тексте. Основная и до-

полнительная информация микротекста. Информационная обработка письменных текстов раз-

личных стилей и жанров. 

Функционально-смысловые типы речи.  

Функционально-смысловые типы речи, их отличительные признаки. Предупреждение ошибок 

при определении типов речи. 

Функциональные стили речи  

Функциональные стили, их характеристика. Признаки стилей речи Предупреждение ошибок 

при определении стиля текста.. 

Изобразительно-выразительные средства языка.  

Речь. Языковые средства выразительности. Тропы, их характеристика. Стилистические фигуры. 

Коммуникативная компетенция  

Информационная обработка текста. Употребление языковых средств. 

Жанровое многообразие сочинений. Структура письменной экзаменационной работы. 

Формулировка проблем исходного текста. Виды проблем. 

Комментарий к сформулированной проблеме исходного текста. 

Авторская позиция. Отражение авторской позиции в тексте. 

Аргументация собственного мнения по проблеме. Формы аргументации. Правила использова-

ния аргументов. Источники аргументации. 

Смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения. Логические ошибки, 

их характеристика и предупреждение. 

Абзацное членение, типичные ошибки в абзацном членении письменной работы, их предупре-

ждение. 

Точность и выразительность речи. Соблюдение орфографических, пунктуационных, языковых, 

речевых, этических, фактологических норм. 

2.1.2. Литература 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения. 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе явля-

ются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, позитивное влия-

ние на личность ученика, соответствие задачам его развития и возрастным особенностям, а 

также культурно-исторические традиции и богатый опыт отечественного образования. 
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Художественные произведения представлены в перечне в хронологической последователь-

ности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение перечня определяется 

задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на сведения, полученные на 

завершающем этапе основной школы. 

Курс литературы на уровне среднего общего образования направлен на систематизацию 

представлений учащихся об историческом развитии литературы, что позволяет глубже осоз-

нать диалог классической и современной литературы. 

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего образования. 

Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений в авторских про-

граммах что содействует реализации принципа вариативности в изучении литературы. Данный 

перечень включает три уровня детализации учебного материала: 

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений; 

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или учителю); 

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов, произведения 

которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных произведений из пред-

ложенного списка предоставляется автору программы или учителю). 

Русская литература XIX века 

А.С. Пушкин. Стихотворения: "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятель пустынный...", 

"Подражания Корану" (IX. "И путник усталый на Бога роптал..."), "Элегия" ("Безумных лет 

угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а также три стихотворения по выбору. Поэма "Мед-

ный всадник". 

М.Ю. Лермонтов. Стихотворения: "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Как 

часто, пестрою толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар в долине Дагеста-

на..."),"Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения по выбору. 

Н.В. Гоголь. Одна из петербургских повестей по выбору. 

А.Н. Островский. Драма "Гроза". 

И.А. Гончаров. Роман "Обломов". 

И.С. Тургенев. Роман "Отцы и дети". 

Ф.И. Тютчев. Стихотворения: "Silentium!", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Рос-

сию не понять...", "О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...", "К. Б." ("Я 

встретил вас - и все былое..."), а также три стихотворения по выбору. 

А.А. Фет. Стихотворения: "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...", "Сияла 

ночь. Луной был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также три стихотворения по 

выбору. 

А.К. ТОЛСТОЙ. ТРИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. 

Н.А. Некрасов. Стихотворения: "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы с то-

бой бестолковые люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай нам говорит изменчивая 

мода..."), "О Муза! я у двери гроба...", а также три стихотворения по выбору. Поэма "Кому на 

Руси жить хорошо". 

Н.С. ЛЕСКОВ. ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН. "ИСТОРИЯ ОДНОГО ГОРОДА" (ОБЗОР). 

Ф.М. Достоевский. Роман "Преступление и наказание". 

Л.Н. Толстой. Роман-эпопея "Война и мир" 

А.П. Чехов. Рассказы: "Студент", "Ионыч", а также два рассказа по выбору. Рассказы: 

"Человек в футляре", "ДАМА С СОБАЧКОЙ". Пьеса "Вишневый сад". 

Русская литература XX века 

И.А. Бунин. ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ ПО ВЫБОРУ. Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а 

также два рассказа по выбору. Рассказ "Чистый понедельник". 

А.И. КУПРИН. ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М. Горький. Пьеса "На дне". Одно произведение по выбору. 

Поэзия конца XIX - начала XX вв. 



МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1 "                                           44 

 

И.Ф. АННЕНСКИЙ, К.Д. БАЛЬМОНТ, А. БЕЛЫЙ, В.Я. БРЮСОВ, М.А. ВОЛОШИН, 

Н.С.ГУМИЛЕВ, Н.А. КЛЮЕВ, И. СЕВЕРЯНИН, Ф.К. СОЛОГУБ, В.В. ХЛЕБНИКОВ, 

В.Ф.ХОДАСЕВИЧ. СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

А.А. Блок. Стихотворения: "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В 

ресторане", "Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом"), "На 

железной дороге", а также три стихотворения по выбору. Поэма "Двенадцать". 

В.В. Маяковский. 

Стихотворения: "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", "Лилич-

ка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения по выбору. Поэма "Облако в 

штанах". 

С.А. Есенин. 

Стихотворения: "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустах багряных...", 

"Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль. Равнина дорогая...", "Шага-

нэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, не плачу...", "Русь Советская", а также три стихотво-

рения по выбору. 

М.И. Цветаева. 

Стихотворения: "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку" ("Имя твое - птица 

в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...", "Тоска по родине! Давно...", а также 

два стихотворения по выбору. 

О.Э. Мандельштам. 

Стихотворения: "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую доблесть 

грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый до слез...", а также два стихотворения по 

выбору. 

А.А. Ахматова. 

Стихотворения: "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне ни к 

чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два стихо-

творения по выбору. Поэма "Реквием". Б.Л. Пастернак Стихотворения: "Февраль. Достать чер-

нил и плакать!..", "Определение поэзии", "Во всем мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя 

ночь", а также два стихотворения по выбору. Поэма "Реквием". 

Б.Л. Пастернак 

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

хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также два стихотворения по выбору. 

РОМАН "ДОКТОР ЖИВАГО" (ОБЗОР). 

М.А. Булгаков. 

Романы: "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита". 

А.П. ПЛАТОНОВ 

ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ. 

М.А. Шолохов. 

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзорное изучение). 

А.Т. Твардовский. 

Стихотворения: "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памяти матери", "Я знаю, ника-

кой моей вины...", а также два стихотворения по выбору. 

В.Т. ШАЛАМОВ 

"КОЛЫМСКИЕ РАССКАЗ" (ДВА РАССКАЗА ПО ВЫБОРУ). 

А.И. Солженицын. 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Роман «Архипелаг Гулаг» (фрагменты). 

Проза второй половины XX века 

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

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

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

Поэзия второй половины XX века Б.А. Ахмадулина, И.А. Бродский, А.А. Вознесенский, B.C. 

Высоцкий, Е.А. Евтушенко, Ю.П. Кузнецов, Л.Н. Мартынов, Б.Ш. Окуджава, Н.М. Рубцов, Д.С. 

Самойлов, Б.А. Слуцкий, В.Н. Соколов, В.А. Солоухин, А.А. Тарковский. 

Стихотворения не менее трех авторов по выбору. 
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Драматургия второй половины XX века 

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

Произведение одного автора по выбору. 

Литература последнего десятилетия 

ПРОЗА (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). 

ПОЭЗИЯ (ОДНО ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПО ВЫБОРУ). 

Литература народов России 

Г. АЙГИ, Р. ГАМЗАТОВ, М. ДЖАЛИЛЬ, М. КАРИМ, Д. КУГУЛЬТИНОВ, К. КУЛИЕВ, Ю. 

РЫТХЭУ, Г. ТУКАЙ, К. ХЕТАГУРОВ, Ю. ШЕСТАЛОВ. 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ОДНОГО АВТОРА ПО ВЫБОРУ. 

Зарубежная литература 

ПРОЗА 

О. БАЛЬЗАК, Г. БЕЛЛЬ, О. ГЕНРИ, У. ГОЛДИНГ, Э.Т.А. ГОФМАН, В. ГЮГО, Ч. ДИК-

КЕНС, Г. ИБСЕН, А. КАМЮ, Ф. КАФКА, Г.Г. МАРКЕС, П. МЕРИМЕ, М. МЕТЕРЛИНК, Г. 

МОПАССАН, У.С. МОЭМ, Д. ОРУЭЛЛ, Э.А. ПО, Э.М. РЕМАРК, Ф. СТЕНДАЛЬ, ДЖ. СЭ-

ЛИНДЖЕР, О. УАЙЛЬД, Г. ФЛОБЕР, Э. ХЕМИНГУЭЙ, Б. ШОУ, У. ЭКО. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

ПОЭЗИЯ 

Г. АПОЛЛИНЕР, Д.Г. БАЙРОН, У. БЛЕЙК, Ш. БОДЛЕР, П. ВЕРЛЕН, Э. ВЕРХАРН, Г. 

ГЕЙНЕ, А. РЕМБО, P.M. РИЛЬКЕ, Т.С. ЭЛИОТ. 

СТИХОТВОРЕНИЯ НЕ МЕНЕЕ ДВУХ АВТОРОВ ПО ВЫБОРУ. 

Основные историко-литературные сведения 

Русская литература XIX века 

Русская литература в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в 

поисках нравственного идеала, "праведничество", борьба с социальной несправедливостью и 

угнетением человека). Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, 

купечество, крестьянство). Роль женщины в семье и общественной жизни. 

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и художествен-

ные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе (и литературе 

других народов России). Формирование реализма как новой ступени познания и художествен-

ного освоения мира и человека. Общее и особенное в реалистическом отражении действитель-

ности в русской литературе и литературе других 

народов России. Проблема человека и среды. Осмысление взаимодействия характера и 

обстоятельств. Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее соци-

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

тайны смерти. 

Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как ответственности за 

совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. Споры о путях улучшения 

мира: 

революция или эволюция и духовное возрождение человека. Историзм в познании законо-

мерностей общественного развития. Развитие психологизма. Демократизация русской литера-

туры. Традиции и новаторство в поэзии. Формирование национального театра. Становление ли-

тературного языка. 

Русская литература XX века 

Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX - XX веков. Новые литератур-

ные течения. Модернизм. Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, гра-

жданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской литературе. 

Конфликт человека и эпохи. Развитие русской реалистической прозы, ее темы и герои. Госу-

дарственное регулирование и творческая свобода в литературе советского времени. Художест-

венная объективность и тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литера-

туре. Великая Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе. Но-

вое понимание русской истории. Влияние "оттепели" 60-х годов на развитие литературы. "Ла-
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герная" тема в литературе. "Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках 

нравственного идеала 

в русской литературе. Развитие традиционных тем русской лирики (темы любви, граждан-

ского служения, единства человека и природы). 

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных и 

социальных проблем. Произведения писателей - представителей народов России как источ-

ник знаний о культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную 

Россию. Переводы произведений национальных писателей на русский язык. Плодотворное 

творческое взаимодействие русской литературы и литературы других народов России в обра-

щении к общенародной проблематике: сохранению мира на земле, экологии природы, сбереже-

нию духовных богатств, 

гуманизму социальных взаимоотношений. 

Зарубежная литература 

Взаимодействие зарубежной, русской литературы, отражение в них "вечных" проблем бы-

тия. 

Постановка в литературе XIX - XX вв. острых социально-нравственных проблем, протест 

писателей против унижения человека, воспевание человечности, чистоты и искренности чело-

веческих отношений. Проблемы самопознания и нравственного выбора в произведениях клас-

сиков зарубежной литературы. 

Основные теоретико-литературные понятия 

Художественная литература как искусство слова. Художественный образ. Содержание и 

форма. 

Художественный вымысел. Фантастика. Историко-литературный процесс. Литературные 

направления и течения: классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (сим-

волизм, акмеизм, футуризм). Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писа-

телей XIX – XX веков. Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, 

роман-эпопея, повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада; лирическое стихотворение, эле-

гия, послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма. Авторская позиция. Тема. Идея. 

Проблематика. Сюжет. 

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

Лирическое отступление. Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Харак-

тер. Тип. 

Лирический герой. Система образов. Деталь. Символ. Психологизм. Народность. Историзм. 

Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск. Язык художественного 

произведения. Изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: срав-

нение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. Аллегория. 

Стиль. Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, ямб, дак-

тиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа. 

Литературная критика. 

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико- 

литературных понятий 

Осознанное, творческое чтение художественных произведений разных жанров. Выразитель-

ное чтение. Различные виды пересказа. Заучивание наизусть стихотворных текстов. Определе-

ние принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или 

иному роду и жанру. Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства 

его воплощения; определение мотивов поступков героев и сущности конфликта. Выявление 

языковых средств художественной образности и определение их роли в раскрытии идейно-

тематического содержания произведения. Участие в дискуссии, утверждение и доказательство 

своей точки зрения с учетом мнения оппонента. Подготовка рефератов, докладов; написание 

сочинений на основе и по мотивам литературных произведений. 

 

2.1.3. Иностранный язык (английский) 

Речевые умения 



МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1 "                                           47 

 

Предметное содержание речи Социально-бытовая сфера. Повседневная жизнь, быт, семья. 

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

городе и сельской местности. НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС. Природа и экология. 

Молодежь в современном обществе. Досуг молодежи. 

Страна/страны изучаемого языка, их культурные особенности, достопримечательности. 

Путешествия по своей стране и за рубежом. 

Учебно-трудовая сфера. Современный мир профессий. Планы на будущее, проблема выбора 

профессии. Роль иностранного языка в современном мире. 

Виды речевой деятельности Говорение Диалогическая речь Совершенствование владения 

всеми видами диалога на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и не-

официального общения. 

Развитие умений: участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему, осуществлять запрос 

информации, обращаться за разъяснениями, выражать свое отношение к высказыванию 

партнера, свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь Совершенствование владения разными видами монолога, включая 

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

проектом). 

Развитие умений: делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по те-

ме/проблеме; кратко передавать содержание полученной информации; рассказывать о себе, 

своем окружении, своих планах, ОБОСНОВЫВАЯ СВОИ НАМЕРЕНИЯ/ПОСТУПКИ; рассуж-

дать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, ДЕЛАЯ ВЫВОДЫ; описывать особен-

ности жизни и культуры своей страны и страны/стран изучаемого языка. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие понимания на слух (с различной степенью полноты и точности) 

высказываний собеседников в процессе общения, содержания аутентичных аудио- и видео-

текстов различных жанров и длительности звучания: 

- понимания основного содержания несложных аудио- и видеотекстов монологического и 

диалогического характера - ТЕЛЕ- И РАДИОПЕРЕДАЧ на актуальные темы; 

- выборочного понимания необходимой информации в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

- относительно полного понимания высказываний собеседника в наиболее распространенных 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Развитие умений: отделять главную информацию от второстепенной; выявлять наиболее 

значимые факты; определять свое отношение к ним, извлекать из аудиотекста необходи-

мую/интересующую информацию. 

Чтение 

Дальнейшее развитие всех основных видов чтения аутентичных текстов различных стилей: 

публицистических, научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, праг-

матических, а также текстов из разных областей знания (с учетом 

межпредметных связей): 

- ознакомительного чтения - с целью понимания основного содержания сообщений, 

РЕПОРТАЖЕЙ, отрывков из произведений художественной литературы, несложных публи-

каций научно-познавательного характера; 

- изучающего чтения - с целью полного и точного понимания информации прагматических 

текстов (инструкций, рецептов, статистических данных); 

- просмотрового/поискового чтения - с целью выборочного понимания необходи-

мой/интересующей информации из текста СТАТЬИ, проспекта. 

Развитие умений выделять основные факты, отделять главную информацию от второстепен-

ной; ПРЕДВОСХИЩАТЬ ВОЗМОЖНЫЕ СОБЫТИЯ/ФАКТЫ; раскрывать причинно-

следственные связи между фактами; ПОНИМАТЬ АРГУМЕНТАЦИЮ; извлекать необходи-

мую/интересующую информацию; определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Развитие умений писать личное письмо, заполнять анкеты, формуляры различного 

вида; излагать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка 
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(автобиография/резюме); составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том 

числе на основе выписок из текста. 

Развитие умений: расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; рассказывать 

об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства; описывать свои 

планы на будущее. 

Языковые знания и навыки 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. Произносительная сторона речи 

 

Совершенствование слухо-произносительных навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу. 

Лексическая сторона речи Расширение объема продуктивного и рецептивного лексическог 

минимума за счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации 

общения, а также оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих особенно-

сти культуры страны/стран изучаемого языка. 

Расширение потенциального словаря за счет овладения новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. 

Развитие соответствующих лексических навыков. Грамматическая сторона речи 

Расширение объема значений изученных грамматических явлений: видо-временных, нелич-

ных и неопределенно-личных форм глагола, форм условного наклонения, объема использова-

ния косвенной речи (косвенного вопроса, приказания/побуждения). Согласование времен. 

Развитие соответствующих грамматических навыков. Систематизация изученного 

грамматического материала. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов родной куль-

туры и культуры стран изучаемого языка. Увеличение их объема за счет новой тематики и про-

блематики речевого общения, в том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения 

Совершенствование умений: пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении 

и аудировании; прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать 

текстовые опоры различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, 

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

нимание основного содержания текста, использовать переспрос и словарные замены в процессе 

устно-речевого общения. 

Учебно-познавательные умения 

Дальнейшее развитие общих учебных умений, связанных с приемами самостоятельного 

приобретения знаний: использовать двуязычный и одноязычный словари и другую справоч-

ную литературу, ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте, обобщать инфор-

мацию, фиксировать содержание сообщений, выделять нужную/основную информацию из раз-

личных источников на изучаемом иностранном языке. 

Развитие специальных учебных умений: интерпретировать языковые средства, отражающие 

особенности иной культуры; использовать выборочный перевод для уточнения понимания ино-

язычного текста. 

 

2.1.4. Математика 

Изучение математики на базовом уровне среднего общего образования направлено на дос-

тижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, средстве мо-

делирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической куль-

туры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной дея-

тельности, а также последующего обучения в высшей школе; 
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- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для получения об-

разования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости математики 

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

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

Содержание образовательной программы по математике 

Алгебра 

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

и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем*(12). Свойства степени с дей-

ствительным показателем. 

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. 

Логарифм произведения, частного, степени; переход к новому основанию. 

Десятичный и натуральный логарифмы, число е. 

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а также 

операцию возведения в степень и операцию логарифмирования. 

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

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

ва. 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 сум-

му. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. Преобра-

зования простейших тригонометрических выражений. 

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. Про-

стейшие тригонометрические неравенства. 

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа. 

Функции 

Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение графи-

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

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

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

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и явлениях. 

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

ратной функции. 

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график. 

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

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

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график. 

Логарифмическая функция, ее свойства и график. 

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей координат 

и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно прямой у = х, растяже-

ние и сжатие вдоль осей координат. 

Начала математического анализа 

Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной ограниченной 

последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы последовательностей. 

Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма. 

Понятие о непрерывности функции. 

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. Урав-

нение касательной к графику функции. 

Производные суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементар-

ных функций. Применение производной к исследованию функций и построению графиков. 

Производные обратной функции и композиции данной функции с линейной. 

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. Первообразная. 

Формула Ньютона- Лейбница. 
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Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, в 

том числе социально-экономических, задачах. 

Нахождение скорости для процесса, заданного формулой или графиком. 

Примеры применения интеграла в физике и геометрии. Вторая производная и ее физический 

смысл. 

Уравнения и неравенства 

Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. Решение 

иррациональных уравнений. 

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, вве-

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

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

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

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и нера-

венств с двумя переменными и их систем. 

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных об-

ластей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов данных. 

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. Фор-

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

бинома Ньютона. 

Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник Паскаля. 

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы несовмест-

ных событий, вероятность противоположного события. Понятие о независимости событий. 

Вероятность и статистическая частота наступления события. Решение практических задач с 

применением вероятностных методов. 

Геометрия 

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

кость, пространство). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в про-

странстве. Перпендикулярность прямых. 

Параллельность и перпендикулярность прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о 

трех перпендикулярах. Перпендикуляр и наклонная. 

Угол между прямой и плоскостью. 

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. Дву-

гранный угол, линейный угол двугранного угла. 

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

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. Изобра-

жение пространственных фигур. 

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. 

Многогранные углы. Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера. 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. 

Прямая и наклонная призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная пирами-

да. Правильная пирамида. Усеченная пирамида. 

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

странстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрии в окружающем мире. 

Сечения куба, призмы, пирамиды. 

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икоса-

эдр). 

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. 

Основание, высота, боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения 

параллельные основанию. 
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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 объ-

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

шара и площади сферы. 

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. 

Формула расстояния между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. 

Формула расстояния от точки до плоскости. 

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

число. Угол между векторами. Координаты вектора. 

Скалярное произведение векторов. Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум не-

коллинеарным векторам. Компланарные векторы. 

Разложение по трем некомпланарным векторам. 

 

2.1.4.1. Элективный курс «Практикум по математике» 

1. Практико-ориентированные  задачи. Логика и общие подходы к решению текстовых задач. 

Основные свойства прямо и обратно пропорциональные величины. Проценты, округление с из-

бытком, округление с недостатком. Текстовые задачи на проценты, сплавы и смеси, на движе-

ние, на совместную работу. Задачи на проценты, на смеси и сплавы, на движение, на работу, 

задачи экономического характера. Начала теории вероятностей. Классическое определение ве-

роятности задания на построение и исследование простейших математических моделей: моде-

лирование реальных ситуаций с использованием статистических и вероятностных методов, ре-

шение простейших комбинаторных задач методом перебора, а также с использованием извест-

ных формул; вычисление в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов. Выбор оптимального варианта. Задачи с прикладным содержанием.  Текстовые зада-

чи.  Числа и их свойства. Типовые задания ЕГЭ 

2.Тригонометрия. Вычисление значений тригонометрических выражений. Преобразования чи-

словых тригонометрических выражений. Преобразования буквенных тригонометрических вы-

ражений. Тригонометрические уравнения и неравенства.  Методы  решения тригонометриче-

ских уравнений: введение новой переменной и разложение на множители. Однородные триго-

нометрические уравнения. Отбор корней тригонометрических уравнений на заданном проме-

жутке. Типовые задания ЕГЭ 

3. Производная. 

Механический и геометрический  смысл производной, нахождение скорости для процесса, за-

данного формулой или графиком. Уравнение касательной к графику функции.  Производные 

суммы, разности, произведения, частного. Производные основных элементарных функций. 

Вторая производная и ее физический смысл. Исследование функций. Применение производной 

к исследованию функций и построению графиков. Наибольшее и наименьшее значение функ-

ций. Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в прикладных, 

в том числе социально- экономических, задачах. Исследование произведений и частных. Иссле-

дование тригонометрических функций. Исследование функций без помощи производной. При-

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

числе социально- экономических, задачах. Исследование произведений и частных. Исследова-

ние тригонометрических функций. Исследование функций без помощи производной.; вычисле-

ние площадей с помощью интеграла; использование интеграла и производной в физических и 

геометрических задачах 

Типовые задания ЕГЭ. 

4.Уравнения и системы уравнений. Неравенства (22ч.) 

Дробно-рациональные уравнения; схема Горнера; уравнения высших степеней; тригонометри-

ческие уравнения; иррациональные уравнения; показательные и логарифмические уравнения; 

уравнения, содержащие модуль; уравнения с параметром; решение систем уравнений. Метод 

интервалов; показательные и иррациональные неравенства; логарифмические неравенства; три-

гонометрические неравенства; неравенства, содержащие модуль, неравенства с параметром. 
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5.«Решение  ключевых геометрических задач»  (34ч) 

Планиметрия, стереометрия,  задачи на комбинацию многогранников и тел вращения. 

А) Планиметрия (19 часов) 

Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. Окружность и круг. 

Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около треугольника. Много-

угольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные многоугольники. Вписанная 

окружность и описанная окружность правильного многоугольника. Координатная плоскость. 

Векторы. Вычисление длин и площадей. 

Задачи, связанные с углами. Многоконфигурационные планиметрические задачи. 

Б) Стереометрия (15 часов) 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямая призма; правильная 

призма. Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде. Пирамида, ее основание, 

боковые ребра, высота, боковая поверхность; треугольная пирамида; правильная пирамида. Се-

чения куба, призмы, пирамиды. Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, 

октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной дуги окруж-

ности. Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, угол между 

плоскостями. Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние между парал-

лельными и скрещивающимися прямыми, расстояние между параллельными плоскостями. 

Площадь поверхности составного многогранника. 

6.Типовые задания ЕГЭ (№ 13-19 ) (14 часа) 

Тригонометрические уравнения: методы решений  и отбор корней. 

Арифметический способ. Алгебраический способ. Геометрический способ. Основные методы 

решения тригонометрических уравнений. Тригонометрические уравнения, линейные относи-

тельно простейших тригонометрических функций. Тригонометрические уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим уравнениям с помощью замены. Метод разложения на множители. Комбини-

рованные уравнения. 

Многогранники: типы задач и методы их решения. 

Расстояния и углы. Расстояние между двумя точками. Расстояние от точки до прямой. 

Расстояние от точки до плоскости. Расстояние между скрещивающимися прямыми. 

Угол между двумя прямыми. Угол между прямой и плоскостью. Угол между плоскостями. 

Площади и объемы. Площадь поверхности многогранника. Площадь сечения многогранника. 

Объем многогранника. 

Системы неравенств с одной переменной. 

Решение показательных и логарифмических неравенств. Показательные неравенства. Логариф-

мические неравенства. Смешанные неравенства. Системы неравенств. 

Планиметрические задачи с неоднозначностью в условии (многовариантные задачи) 

Функция и параметр. Функции, заданные в явном виде. Применение свойств функции. Функ-

ции, заданные в неявном виде. Решение задач разными способами. 

Задачи на целые числа. Делимость целых чисел. Десятичная запись числа. Сравнения. Выраже-

ния с числами. Выражения с переменными. Методы решения уравнений и неравенств в целых 

числах. 

 

2.1.5. Информатика и ИКТ 

Базовые понятия информатики и информационных технологий. 

Информация и информационные процессы. 

Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. Универ-

сальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное представление ин-

формации. 

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации. 
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Передача информации в социальных, биологических и технических системах. Преобразова-

ние информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как необходимое условие его 

автоматизации. 

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация лич-

ной информационной среды. Защита информации. 

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике. 

Информационные модели и системы 

Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности. 

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных предмет-

ных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели для решения 

поставленной задачи. 

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

предметных областей). 

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов. Аппаратное и 

программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных компьютеров. Многооб-

разие операционных систем. 

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи. Программные средст-

ва создания информационных объектов, организация личного информационного пространства, 

защиты информации. 

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности. 

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов 

 Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии организа-

ции 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. Созда-

ние и редактирование графических информационных объектов средствами графических редак-

торов, систем презентационной и анимационной графики. 

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

данных при решении учебных и практических задач. 

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей (сетевые 

технологии) Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средст-

ва организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация по-

иска информации. Описание объекта для его последующего поиска. 

Основы социальной информатики. Основные этапы становления информационного 

общества. Этические и правовые нормы информационной деятельности человека. 

 

2.1.6. История 

История как наука 

История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития чело-

вечества. 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ 

Древнейшая стадия истории человечества 

Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция1. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей. 

Цивилизации Древнего мира и Средневековья 

Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические отношения. 

Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира. 
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Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в ан-

тичном обществе. 

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской духовных 

традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, духовные ценности, 

философская мысль в древнем обществе. 

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская мысль 

в эпоху Средневековья. 

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и динами-

ка развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового общества в XIV-

XV вв. 

Новое время: эпоха модернизации 

Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному обществу. Вели-

кие географические открытия и начало европейской колониальной экспансии. Формирование 

нового пространственного восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических 

факторов общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капита-

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

нормах в эпоху 

Возрождения и Реформации. 

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология Про-

свещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. Становление 

гражданского общества. 

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворотРазвитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX в. 

Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в европейских 

странах. 

Мировосприятие человека индустриального общества. Формирование классической научной 

картины мира. Особенности духовной жизни Нового времени. 

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии. 

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв. 

От Новой к Новейшей истории: 

пути развития индустриального общества 

Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема периодиза-

ции НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине XX вв. От мо-

нополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция собственности, трудовых 

отношений и предпринимательства. Изменение социальной структуры индустриального обще-

ства. 

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

го 

развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская демократия. Демо-

кратизация общественно-политической жизни и развитие правового государства. Молодежное, 

антивоенное, экологическое, феминисткое движения. Проблема политического терроризма. 

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг. 

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация общества в условиях ускоренной модер-

низации. 

Политическая идеология тоталитарного типа. Государственно-правовые системы и социаль-

но- экономическое развитие общества в условиях тоталитарных и авторитарных диктатур. 

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: авторита-

ризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. Национально-

освободительные движения и региональные особенности процесса модернизации в странах 

Азии и Африки. 

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине ХХ 

вв.Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, демографические, эко-
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номические и политические причины и последствия. Общественное сознание и духовная куль-

тура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и модернизма. 

Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в. 

Человечество на этапе перехода к информационному обществу 

Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная рево-

люция и становление информационного общества. Собственность, труд и творчество в ин-

формационном обществе. Особенности современных социально-экономических процессов в 

странах Запада и Востока. Глобализация общественного развития на рубеже XX-XXI вв. 

Интернационализация экономики и формирование единого информационного пространства. 

Интеграционные и дезинтеграционные процессы в современном мире. 

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная революция». 

Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в современной 

общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного фундаментализма и на-

ционалистического экстремизма в начале XXI в. 

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине мира. 

Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры в инфор-

мационном обществе. 

ИСТОРИЯ РОССИИ 

История России – часть всемирной истории. 

Народы и древнейшие государства на территории России 

Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое переселе-

ние народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. Занятия, обществен-

ный строй и верования восточных славян. 

Русь в IX – начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и дру-

жина. 

Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. Княжеские 

усобицы. 

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и Востока. 

Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования древнерус-

ской народности. 

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв. 

Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. Монархии и 

республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли. 

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских земель 

в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского завоевания в ис-

тории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и значение. Русские 

земли в составе Великого княжества Литовского. 

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр объедине-

ния русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и освобождения от ор-

дынского владычества. Зарождение национального самосознания. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви. Культурное развитие русских земель и 

княжеств. Влияние внешних факторов на развитие русской культуры. 

Российское государство во второй половине XV-XVII вв. 

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Свержение 

золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в государственном строительст-

ве. 
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Изменения в социальной структуре общества и формах феодального землевладения. Особен-

ности образования централизованного государства в России. Рост международного автори-

тета 

Российского государства. Формирование русского, украинского и белорусского народов. 

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно- 

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. Закрепощение 

крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной территории в XVI в. 

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических противоре-

чий. 

Борьба с Речью Посполитой и Швецией. 

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало склады-

вания всероссийского рынка, образование мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. 

Социальные движения XVII в. 

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – 

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. 

Россия в XVIII – середине XIX вв. 

Петровские преобразования. Провозглашениеимперии. Абсолютизм. Превращение дворянст-

ва в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях модернизации. Россия 

в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. Реформы государственной 

системы в первой половине XIX в. 

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство крепостного 

права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного переворота. 

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм. 

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. Имперская 

внешняя политика России. Крымская война. 

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX в. 

Россия во второй половине XIX – начале XX вв. 

Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков крепостничества. 

Самодержавие, сословный строй и модернизационные процессы. Политика контрреформ. 

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства в экономиче-

ской жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная реформа П.А.Столыпина. Нарастание эко-

номических и социальных противоречий в условиях форсированной модернизации. Идейные 

течения, политические партии и общественные движения в России на рубеже веков. 

Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма. 

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых. 

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе военно- по-

литических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война. 

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество. 

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский мир. 

Формирование однопартийной системы. 

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская эмигра-

ция. 

Переход к новой экономической политике. 

СССР в 1922-1991 гг. 

Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное строительство. 
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Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция построе-

ния социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии. 

Конституция 1936 г. 

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. Коллективизация. 

«Культурная революция». Создание советской системы образования. Идеологические основы 

советского общества. 

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между мировыми 

войнами. 

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное искус-

ство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы войны. 

Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль СССР во Вто-

рой мировой войне. 

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание мировой 

социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и внешнюю полити-

ку страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием. 

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х 

1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого социализ-

ма. 

Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение. 

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР. 

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование многопартийности. 

Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. Достижение военно- 

стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. Афганская война. 

Причины распада СССР. 

Российская Федерация (1991-2003 гг.) 

Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. Политиче-

ский кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 г. Межнацио-

нальные и межконфессиональные отношения в современной России. Чеченский конфликт. По-

литические партии и движения Российской Федерации. Российская Федерация и страны Со-

дружества Независимых Государств. 

Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия. 

Российская культура в условиях радикального преобразования общества. 

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной международно-

правовой системы. Россия и вызовы глобализации. Президентские выборы 2000 г. Курс на укре-

пление государственности, экономический подъем, социальную и политическую стабильность, 

укрепление национальной безопасности, достойное для России место в мировом сообществе. 

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. Фальсифика-

ция новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны. 

2.1.6.1. Элективный курс «Практикум по истории» 

Народы и древнейшие государства на территории России  

Освоение человеком восточных и северных регионов Евразии. Великое оледенение. Природ-

но-климатические факторы и особенности освоения территории Восточной Европы, Севера Ев-

разии, Сибири, Алтайского края и Дальнего Востока. Стоянки каменного века. Переход от при-

сваивающего хозяйства к производящему. Скотоводы и земледельцы. Появление металличе-

ских орудий и их влияние на первобытное общество.  

Начальные этапы формирования этносов. Языковые семьи. Индоевропейцы. «Великое пере-

селение народов». Дискуссии о прародине славян. Города-государства Северного Причерномо-

рья. Скифы и сарматы.  

Восточнославянские племенные союзы и их соседи: балтийские, угро-финские, тюркские 

племена. Тюркский каганат. Волжская Булгария. Хазарский каганат. Борьба восточных славян с 

кочевыми народами Степи, аварами и хазарами. Занятия, общественный строй и верования вос-
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точных славян. Усиление роли племенных вождей, имущественное расслоение. Переход от ро-

довой к территориальной общине. Восточнославянские города. 

Русь в IX – начале XII вв.  

Возникновение государственности у восточных славян. «Повесть временных лет». Дискус-

сия о происхождении Древнерусского государства и слова «Русь». Начало династии Рюрикови-

чей. Дань и подданство. Князья и дружина. Вечевые порядки. Киев и Новгород – два центра 

древнерусской государственности. Развитие норм права. «Русская Правда». Категории населе-

ния. Этнический состав древнерусского общества. Закрепление «лествичного» (очередного) по-

рядка наследования власти. Княжеские усобицы. 

Дискуссии историков об уровне социально-экономического развития Древней Руси. Между-

народные связи Древней Руси. Торговый путь «из варяг в греки». Военные походы  русских 

князей.  

Принятие христианства на Руси. Роль церкви в истории Древней Руси. Христианская культу-

ра и языческие традиции. Влияние на Русь Византии и народов Степи. Культура Древней Руси 

как один из факторов образования древнерусской народности. Происхождение славянской 

письменности. Древнерусские монастыри как центры культуры.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  

Причины распада Древнерусского государства. Усиление экономической и политической 

самостоятельности русских земель. Политическая раздробленность на Западе и Востоке Евро-

пы: общее и особенное. Крупнейшие земли и княжества Руси в XII – начале XIII вв. Монархии 

и республики. Княжеская власть и боярство. Православная Церковь и идея единства Русской 

земли. «Слово о полку Игореве». Русь и Степь. Расцвет культуры домонгольской Руси. Регио-

нальные особенности культурного развития. 

Образование Монгольского государства. Первые завоевания монголов. Нашествие на Русь. 

Образование Золотой Орды и ее социально-политический строй. Система управления завоеван-

ными землями. Русь и Орда. Принятие Ордой ислама. Влияние монгольского завоевания и Ор-

ды на культуру Руси. Дискуссии о последствиях монгольского завоевания для русских земель.   

Экспансия с Запада и ее место в истории народов Руси и Прибалтики. Борьба с крестоносной 

агрессией. Образование Великого княжества Литовского. Русские земли в составе Великого 

княжества Литовского. Влияние внешнеполитического фактора на выбор путей развития Руси.  

Начало возрождения Руси. Внутренние миграции населения. Колонизация Северо-Восточной 

Руси. Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населе-

ния. Роль городов в объединительном процессе. Церковь и консолидация русских земель. 

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Дискуссии о путях и центрах 

объединения русских земель. Политические, социальные, экономические и территориально-

географические причины превращения Москвы в центр объединения русских земель. Политика 

московских князей. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и борьбы против ор-

дынского владычества. Зарождение национального самосознания на Руси. 

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Разгром Тимуром 

Золотой Орды и поход на Русь. Начало распада Золотой Орды. Образование Казанского, Крым-

ского, Астраханского ханств. Принятие католичества как государственной религии Великим 

княжеством Литовским. Вхождение западных и южных русских земель в состав Великого кня-

жества Литовского. Падение Византии и установление автокефалии Русской Православной 

Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств в конце XIII – середине XV вв. Влияние 

внешних факторов на развитие русской культуры. Формирование русского, украинского и бе-

лорусского народов. Москва как центр развития культуры великорусской народности. Возрож-

дение традиций храмового строительства. Расцвет древнерусской иконописи. Создание русско-

го иконостаса. Древнерусская литература: летописи, жития, сказания и «хождения». 

Российское государство во второй половине XV - конце XVI вв.  

Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. Особенно-

сти процесса складывания централизованных государств в России и в странах Запада. Сверже-

ние золотоордынского ига. Формирование новой системы управления страной и развитие пра-
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вовых норм. Роль церкви в государственном строительстве. Борьба «иосифлян» и «нестяжате-

лей». «Москва – третий Рим». Ереси на Руси. 

Установление царской власти и ее сакрализация в общественном сознании. Складывание 

идеологии самодержавия. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Дискуссия о характере опричнины и ее роли в истории России. 

Учреждение патриаршества. 

Многонациональный характер русского централизованного государства. Изменения в соци-

альной структуре общества и формах феодального землевладения во второй половине XV - 

конце XVI вв. Развитие поместной системы. Города, ремесла, торговля в условиях централизо-

ванного государства. Установление крепостного права. Роль свободного крестьянства и казаче-

ства во внутренней колонизации страны. Расширение территории России в XVI в.: завоевания и 

колонизационные процессы. Ливонская война. Рост международного авторитета Российского 

государства.  

Культура народов Российского государства во второй половине XV-XVI вв. Особенности 

культурного развития в условиях укрепления централизованного государства и утверждения 

самодержавия. «Ренессансные» тенденции в русском искусстве. Новые формы зодчества. Рас-

цвет русской фресковой живописи. Развитие «книжного дела» на Руси. «Великие Четьи-

Минеи» митрополита Макария. Начало книгопечатания и его влияние на общество. «Домо-

строй»: патриархальные традиции в быте и нравах. Крестьянский и городской быт. 

Россия в XVII в.  

Дискуссия о причинах и характере Смуты. Пресечение правящей династии. Феномен само-

званства. Боярские группировки. Обострение социально-экономических противоречий. Соци-

альные движения в России в начале XVII в. Борьба против агрессии Речи Посполитой и Шве-

ции. Национальный подъем в России. Восстановление независимости страны.  

Ликвидация последствий Смуты. Земской собор 1613 г. и восстановление самодержавия. На-

чало династии  Романовых. Смоленская война. Россия и Тридцатилетняя война в Европе. Рас-

ширение территории Российского государства. Вхождение Левобережной Украины в состав 

России. Освоение Сибири. Войны России с Османской империей, Крымским ханством и Речью 

Посполитой во второй половине XVII в.  

Юридическое оформление системы крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование мануфактур. Развитие новых торговых цен-

тров. Укрепление купеческого сословия. Преобразования в военном деле.    

Церковный раскол в России и его значение. Старообрядчество. Особенности церковного рас-

кола в России в сравнении с процессами Реформации и  Контрреформации в Европе. Дискуссия 

о характере социальных движений в России во второй половине XVII в. Восстание С. Разина. 

Особенности русской традиционной (средневековой) культуры. Формирование националь-

ного самосознания. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в. Расширение куль-

турных связей со странами Западной Европы. Обновление принципов градостроительства. 

Светские мотивы в культовых постройках. Немецкая слобода в Москве. Русская монументаль-

ная живопись XVII в. Расцвет ювелирного и декоративно-прикладного искусства. Распростра-

нение грамотности. Зарождение публицистики. Славяно-греко-латинская академия.  

Дискуссия о предпосылках преобразования общественного строя и характере процесса мо-

дернизации в России. 

Российская империя в XVIII в.  

Петровские преобразования. Реформы армии и флота. Создание заводской промышленности 

Политика протекционизма. Новшества в культуре и быте. Новая система государственной вла-

сти и управления. Формирование чиновничье-бюрократического аппарата. Отмена патриарше-

ства. Провозглашение империи. Превращение дворянства в господствующее сословие. Методы 

проведения реформ. Оппозиция петровским преобразованиям  в обществе. Дискуссия о роли 

петровских реформ в истории России. Особенности складывания абсолютизма в России и Ев-

ропе. Роль европейского влияния в развертывании модернизационных процессов в российском 

обществе.  

Россия в период дворцовых переворотов. Борьба дворцовых группировок за власть. Расши-

рение прав и привилегий дворянства. Развитие системы крепостничества. Просвещенный абсо-
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лютизм: идеология и политика. Законодательное оформление сословного строя. Восстание 

Е.Пугачева. Зарождение антикрепостнической идеологии. Масонство.  

Роль России в развитии системы международных отношений в XVIII в. Победа в Северной 

войне и превращение России в мировую державу. Россия и европейская политика «баланса 

сил». Участие России в Семилетней войне. Разделы Польши. Русско-турецкие войны. Расшире-

ние территории государства.  

Новый характер взаимодействия российской и западноевропейской культуры в XVIII в. Осо-

бенности российского Просвещения. Влияние просветительской идеологии на развитие русской 

литературы. Основание Академии наук и Московского университета. Деятельность Вольного 

экономического общества. Географические экспедиции. Создание Академии художеств. Эсте-

тические принципы барокко, рококо и классицизма в русской архитектуре, живописи, скульп-

туре XVIII в. Развитие музыкального искусства. Возникновение профессионального театра. Быт 

и нравы дворянства: русская усадьба.  

Россия в первой половине XIX в.  

Попытки укрепления абсолютизма в первой половине XIX в. Реформы системы государст-

венного управления. Систематизация законодательства. Распространение идей конституциона-

лизма. Рост оппозиционных настроений в обществе. Влияние Отечественной войны 1812 г. на 

общественное сознание в России.Движение декабристов и его оценки в российской историче-

ской науке. Оформление российской консервативной идеологии. Теория «официальной народ-

ности». Славянофилы и западники. Зарождение русской геополитической школы. Русский уто-

пический социализм. Европейское влияние на российское общество. 

Особенности экономического развития России в первой половине XIX вв. Развитие капита-

листических отношений. Начало промышленного переворота. Формирование единого внутрен-

него рынка. Региональные особенности экономического развития. Изменение социальной 

структуры российского общества в условиях промышленного переворота. Противоречия новых 

форм экономических отношений и крепостнических порядков. Нарастание кризиса традицион-

ного общества.  

Россия в системе международных отношений первой половины XIX в. Участие России в ан-

тифранцузских коалициях. Изменение внешнеполитической стратегии в период наполеонов-

ских войн. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии. Россия и создание 

Венской системы международных отношений. Россия в Священном союзе. Имперская внешняя 

политика России. Присоединение Кавказа. Крымская война: причины и последствия. 

Культура народов России в первой половине XIX в. Ученые общества. Научные экспедиции. 

Создание системы народного образования. Развитие русской журналистики. «Золотой век» рус-

ской поэзии. Формирование русского литературного языка. Общественная роль театрального 

искусства. Традиции классицизма в русской архитектуре. Романтизм и реализм в изобразитель-

ном искусстве.   

Россия во второй половине XIX в.  

Отмена крепостного права. Аграрная, судебная, земская, военная, городская реформы 1860-х 

– 1870-х гг. Споры современников о значении реформ. Общественные движения в России  в 

конце XIX в. Выступления разночинной интеллигенции. Идеология и практика народничества. 

Политический террор. Зарождение рабочего движения. 

Утверждение капиталистической модели экономического развития. Завершение промыш-

ленного переворота. Промышленный подъем в 1890-х гг. Создание рабочего законодательства. 

Сохранение остатков крепостничества. Роль общины в жизни крестьянства. Самодержавие и 

сословный строй в условиях модернизационных процессов. Политика контрреформ. Поддержка 

помещичьих хозяйств. Новые положения о земстве, судопроизводстве, усиление государствен-

ного контроля над высшими учебными заведениями.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия и православные на-

роды Балканского полуострова. Европейское и азиатское направления во внешней политике 

России в конце XIX в.    

Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX в. Самодержавие и нацио-

нальный вопрос. Реакция русского общества на польское восстание 1863 г. Возрождение на-

циональных традиций в архитектуре и изобразительном искусстве конца XIX в. Новаторские 



МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1 "                                           61 

 

тенденции в развитии художественной культуры. Движение передвижников. Русская пейзажная 

живопись. Расцвет музыкального искусства. Развитие системы образования. Научные достиже-

ния российских ученых. Городская и деревенская культура: две социокультурные среды.  

Российская империя в начале ХХ в.    

Российский монополистический капитализм и его особенности. Роль государства и частного 

капитала в экономической жизни страны. Отечественный и зарубежный капитал в России. Ре-

формы С.Ю. Витте и П.А. Столыпина Обострение экономических и социальных противоречий 

в условиях форсированной модернизации.  Дискуссия о месте России в мировой экономике на-

чала ХХ в. 

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России в начале XX в. 

Консервативные, либерально-демократические, социалистические, национальные движения. 

Революционное движение: состав, цели, методы борьбы. Революция 1905-1907 гг. Становление 

российского парламентаризма. I и II Государственные Думы: состав, деятельность. Третье-

июньская монархия. Борьба властей с оппозицией и революционным движением.  

Россия в системе военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война 

1904-1905 гг. Россия в Первой мировой войне 1914-1918 гг. Влияние войны на российское об-

щество. Общественно-политический кризис накануне 1917 г.  

Идейные искания российской интеллигенции в начале ХХ в. Русская религиозная филосо-

фия. «Серебряный век» русской поэзии. Критический реализм. Русский авангард. Отражение 

духовного кризиса в художественной культуре декаданса. Элитарная и народная культура.  

Революция 1917 г. и гражданская война в России  

Революция 1917 г. Причины падения самодержавия. Временное правительство и Советы. 

Провозглашение России республикой. Ликвидация сословного строя. Внутренняя политика 

Временного правительства. Кризисы власти. Маргинализация общества. Разложение армии, уг-

лубление экономических трудностей, положение на национальных окраинах. Причины слабо-

сти демократических сил России.  

Политическая тактика большевиков, их приход к власти. Большевизация Советов. Провоз-

глашение и утверждение Советской власти. Характер событий октября 1917 г. в оценках совре-

менников и историков. Первые декреты Советской власти. Отделение церкви от государства и 

восстановление патриаршества. Созыв и роспуск Учредительного собрания.  Борьба в партии 

большевиков и Советском правительстве по вопросу о путях выхода из мировой войны. Брест-

ский мир и его итоги. Создание РСФСР. Конституция 1918 г. Установление однопартийной 

системы в России.    

Гражданская война и интервенция: этапы, участники. Дискуссия о причинах, характере и 

хронологических рамках гражданской войны. Цели и идеология противоборствующих сторон. 

«Зеленое» движение. Политика «военного коммунизма». Белый и красный террор. Итоги граж-

данской войны. Причины поражения белого движения.Создание Коминтерна. Война с Польшей 

и провал курса на мировую революцию. 

Экономическое и политическое положение Советской России после гражданской войны. 

Кронштадтский мятеж. Переход к новой экономической политике.  

Советское общество в 1922-1941 гг.  

Причины и предпосылки объединения советских республик. Полемика о принципах нацио-

нально-государственного строительства. Образование СССР. Основные направления и принци-

пы национальной политики советской власти. 

Партийные дискуссии о путях и методах построения социализма в СССР. Борьба за власть в 

правящей партии. Концепция построения социализма в отдельно взятой стране. Успехи, проти-

воречия и кризисы НЭПа. Денежная реформа. Роль государства в экономике периода НЭПа. 

Новая экономическая политика в оценках историков и современников. Причины свертывания 

НЭПа. Выбор стратегии форсированного социально-экономического развития. Переход к пла-

новой экономике. Индустриализация, ее источники и результаты. Создание новых отраслей 

промышленности. Складывание индустриальной базы на востоке страны. Создание военно-

промышленного комплекса. Коллективизация, ее социальные и экономические последствия. 

Противоречия социалистической модернизации.  
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Централизованная (командная) система управления страной. Мобилизационный характер со-

ветской экономики. Дискуссии о советском типе государственности. Партийный аппарат и но-

менклатура. Культ личности И.В.Сталина. Массовые репрессии, их мотивы, направленность и 

последствия. Создание системы исправительно-трудовых лагерей. Итоги социально-

экономического и политического развития СССР в 1920-1930-х гг. Конституция 1936 г. 

Идеологические основы советского общества и культура в 1920-х – 1930-х гг. Литературно-

художественные группировки 1920-х гг. Утверждение метода социалистического реализма. Со-

ветская интеллигенция. Пропагандистская направленность официальной советской культуры. 

«Краткий курс истории ВКП(б)». Задачи и итоги «культурной революции». Ликвидация негра-

мотности, создание советской системы образования. Наука в СССР в 1920-1930-е гг. Повсе-

дневная жизнь советских людей.  

Русское зарубежье. Раскол в РПЦ.  

Внешнеполитическая стратегия СССР в период между мировыми войнами. Деятельность 

Коминтерна. Дипломатическое признание СССР. Рост военной угрозы в начале 1930-х гг. и 

проблемы коллективной безопасности. СССР и Лига наций. Военные столкновения СССР с 

Японией у озера Хасан, в районе реки Халхин-Гол. Советско-германские отношения в 1939-

1940 гг. Дискуссия об их характере в исторической науке. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой войны. Расширение территории Советского Союза. 

Советский Союз в годы Великой Отечественной войны  

Причины Великой Отечественной войны. Подготовка СССР к войне. Состояние Красной 

Армии накануне войны. 

Нападение Германии на СССР. Великая Отечественная война:  основные этапы военных 

действий. Причины неудач на начальном этапе войны. Оккупационный режим на советской 

территории. Смоленское сражение. Блокада Ленинграда. Военно-стратегическое и междуна-

родное значение победы Красной Армии под Москвой. Разгром войск агрессоров под Сталин-

градом и на Орловско-Курской дуге: коренной перелом в ходе войны. Освобождение террито-

рии СССР и военные операции Красной Армии в Европе. Капитуляция нацистской Германии. 

Участие СССР в войне с Японией.  Развитие советского военного искусства. 

Мобилизация страны на войну. Народное ополчение. Партизанское движение и его вклад в 

Победу. Перевод экономики СССР на военные рельсы. Эвакуация населения и производствен-

ных мощностей на восток страны. Идеология и культура в военные годы. Русская Православная 

церковь в годы войны. Героизм народа на фронте и в тылу.  

СССР в антигитлеровской коалиции. Конференции союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме и 

их решения. Ленд-лиз и его значение. Итоги Великой Отечественной войны. Цена Победы. Роль 

СССР во Второй мировой войне и решении вопросов послевоенного устройства мира. 

СССР в первые послевоенные десятилетия  

Социально-экономическое положение СССР после войны. Восстановление хозяйства. Идео-

логические кампании конца 1940-х гг. Холодная война, споры о ее причинах и характере. Гонка 

вооружений и ее влияние на экономику и внешнюю политику страны. Создание ракетно-

ядерного оружия в СССР. 

Политическая жизнь страны в 1950-х гг. Борьба за власть в высшем руководстве СССР после 

смерти И.В. Сталина. Поиск путей реформирования страны. ХХ съезд КПСС и осуждение куль-

та личности. Концепция построения коммунизма. Экономические реформы 1950-х – начала 

1960-х гг., реорганизации органов власти и управления, причины их неудач. Политика Н.С. 

Хрущева в оценках историков. 

Биполярный характер послевоенной системы международных отношений. Военно-

политические союзы. Формирование мировой социалистической системы. Характер взаимоот-

ношений СССР с социалистическими странами. СССР в глобальных и региональных конфлик-

тах в 1950-х – начала 1960-х гг. Карибский кризис и его значение.  

Духовная жизнь в послевоенные годы. Ужесточение партийного контроля над сферой куль-

туры. Демократизация общественной жизни в период «оттепели». Борьба с инакомыслием в на-

чале 1960-х гг. Научно-техническое развитие СССР, достижения в освоении космоса.  

СССР в середине 1960-х - начале 1980-х гг.  
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Экономические реформы середины 1960-х гг., причины их неудач. Замедление темпов эко-

номического роста. Снижение темпов научно-технического прогресса и возникновение зависи-

мости от импорта продовольствия. Дефицит товаров народного потребления, развитие «теневой 

экономики», усиление коррупции. «Застой» как проявление кризиса советской модели разви-

тия. 

Социальная структура советского общества. Межнациональные отношения в СССР. Нарас-

тание социальной элитарности и массовых нигилистических настроений в условиях господства 

партийно-государственной системы. Концепция развитого социализма. Конституционное за-

крепление руководящей роли КПСС. Конституция 1977 г. Международные обязательства СССР 

по соблюдению прав человека. Диссидентское и правозащитное движения. Попытки преодоле-

ния кризисных тенденций в советском обществе в начале 1980-х гг., оценка их в исторической 

литературе. 

СССР в глобальных и региональных конфликтах середины 1960-х – начала 1980-х гг. Совет-

ский Союз и кризисы в странах Восточной Европы. «Доктрина Брежнева». Достижение военно-

стратегического паритета СССР и США. Хельсинкский процесс. Политика разрядки и причины 

ее срыва.  Афганская война и ее последствия.  

Советская культура середины 1960-х – начала 1980-х гг. Новые течения в художественном 

творчестве. Самиздат. Роль науки в развертывании научно-технической революции. Достиже-

ния и противоречия в развитии советской системы образования во второй половине ХХ в. Ус-

пехи в области спорта. 

Советское общество в 1985-1991 гг.  

Попытки модернизации советской экономики и политической системы во второй половине 

1980-х гг. Обновление высшего звена правящей элиты.Стратегия «ускорения» социально-

экономического развития и ее противоречия. Введение принципов самоокупаемости и хозрас-

чета, начало развития предпринимательства. Кризис потребления и подъем забастовочного 

движения в 1989 г.  

Политика «гласности». Отмена цензуры и развитие плюрализма в СМИ. Дискуссии о пере-

осмысление прошлого, реабилитация жертв политических репрессий. Демократизация общест-

венной жизни. Формирование многопартийности. Распад системы централизованного управле-

ния.Утрата руководящей роли КПСС в жизни советского общества. Нарастание кризиса комму-

нистической идеологии и политики.  

Причины роста напряженности  в межэтнических отношениях. Подъем национальных дви-

жений в союзных республиках и политика  руководства СССР. Декларации о суверенитете со-

юзных республик. Принятие Декларации о государственном суверенитете России 12 июня 1990 

г. Подготовка нового союзного договора.  Августовские события 1991 г., споры об их характере 

и последствиях. 

 «Новое политическое мышление» и основанная на нем внешнеполитическая стратегия. По-

иск путей завершения «холодной войны». Советско-американский диалог во второй половине 

1980-х гг. Роль СССР в объединении Германии. Кризис во взаимоотношениях СССР и его со-

юзников. Распад мировой социалистической системы и его влияние на внешнеполитическое 

положение СССР. Дискуссия о результатах внешней политики СССР в годы «перестройки».  

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  

Кризис власти: последствия неудач политики «перестройки». «Парад суверенитетов». Бело-

вежские соглашения 1991 г. и распад СССР. Становление новой российской государственности. 

Причины и последствия политического кризиса сентября-октября 1993 г. Принятие Конститу-

ции Российской Федерации 1993 г. Усиление роли президентской власти в политической сис-

теме страны. 

Общественно-политическое развитие России во второй половине 1990-х гг. Складывание но-

вых политических партий и движений.  

Переход к рыночной экономике. «Шоковая терапия». Трудности и противоречия экономиче-

ского развития 1990-х гг.: реформы и их последствия. Структурная перестройка экономики, из-

менение отношений собственности. Дискуссия о результатах социально-экономических и  по-

литических реформ 1990-х гг. 
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Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический подъ-

ем, социальную и политическую стабильность, упрочение национальной безопасности, достой-

ное для России место в мировом сообществе. Укрепление правовой базы реформ. Изменение в 

расстановке социально-политических сил. Роль политических технологий в общественно-

политической жизни страны. Парламентские выборы 2003 г. и президентские выборы 2004 г. 

Участие России в формировании современной международно-правовой системы. Россия в 

мировых и европейских интеграционных процессах. Российская Федерация в составе Содруже-

ства независимых государств. Партнерство России и Европейского Союза. Россия и вызовы 

глобализации. Проблемы борьбы с международным терроризмом. Россия и НАТО.  

Российская культура в условиях радикальных социальных преобразований и информацион-

ной открытости общества. Поиск мировоззренческих ориентиров. Обращение к историко-

культурному наследию. Процесс духовного переосмысления прошлого. Возрождение религи-

озных традиций в духовной жизни. Россия в условиях становления информационного общест-

ва. Особенности современного развития художественного творчества. Постмодернизм  в миро-

вой и отечественной культуре. Наука и образование в России в начале XXI века. 

 

2.1.7. Обществознание  

Изучение обществознания (включая экономику и право) на базовом уровне среднего общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие личности в период ранней юности, ее духовно- нравственной, политической и 

правовой культуры, экономического образа мышления, социального поведения, основанного на 

уважении закона и правопорядка; способности к личному самоопределению и самореализации; 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин; 

- воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, правового само-

сознания, толерантности, приверженности к гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- освоение системы знаний об экономической и иных видах деятельности людей, об общест-

ве, его сферах, правовом регулировании общественных отношений, необходимых для взаимо-

действия с социальной средой и выполнения типичных социальных ролей человека и гражда-

нина, для последующего изучения социально-экономических и гуманитарных дисциплин в уч-

реждениях системы среднего и высшего профессионального образования или самообразования; 

- овладение умениями получать и критически осмысливать социальную (в том числе эконо-

мическую и правовую) информацию, анализировать, систематизировать полученные данные; 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, необходи-

мых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

- формирование опыта применения полученных знаний и умений для решения типичных за-

дач в области социальных отношений; гражданской и общественной деятельности, межлично-

стных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероиспо-

веданий, в семейно-бытовой сфере; для соотнесения своих действий и действий других людей с 

нормами поведения, установленными законом; содействия правовыми способами и средствами 

защите правопорядка в обществе. 

Содержание образовательной программы по обществознанию  

(включая экономику и право) 

Человек как творец и творение культуры 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Мышление и деятельность. Понятие культуры. Многообразие культур*(12). Потребности и 

интересы. Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Виды человеческих знаний. 

Мировоззрение. 

Философия. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее критерии. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Религия. Искусство. Мораль. Право. 

Общество как сложная динамическая система 

Системное строение общества: элементы и подсистемы. Социальное взаимодействие и об-

щественные отношения. Основные институты общества. 
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Многовариантность общественного развития. Эволюция и революция как формы социально-

го изменения. Понятие общественного прогресса. Процессы глобализации. Общество и человек 

перед лицом угроз и вызовов XXI века. 

Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные доходы. Спрос и 

предложение. Рыночные структуры. Политика защиты конкуренции и антимонопольное зако-

нодательство. 

Экономические и бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и переменные затраты. 

Основные источники финансирования бизнеса. 

Акции, облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы менедж-

мента. Основы маркетинга. 

Банковская система. Финансовые институты. Виды, причины и последствия инфляции. 

Рынок труда. Безработица и государственная политика в области занятости. 

Роль государства в экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачивае-

мые предприятиями. 

Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие ВВП. 

Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы денежной и бюджетной по-

литики государства. 

Мировая экономика. Государственная политика в области международной торговли. Гло-

бальные экономические проблемы. 

Особенности современной экономики России. Экономическая политика Российской Федера-

ции. 

Социальные отношения. Социальные группы. Социальная стратификация. Социальный кон-

фликт. Виды социальных норм. 

Социальный контроль. Социальная мобильность. Молодежь как социальная группа, особен-

ности молодежной субкультуры. 

Этнические общности. Межнациональные отношения, этносоциальные конфликты, пути их 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Семья и брак. Проблема неполных семей. Современная демографическая ситуация в Рос-

сийской Федерации. 

Религиозные объединения и организации в Российской Федерации. 

Политика как общественное явление. Понятие власти. Государство, его функции. Политиче-

ская система. Типология политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Гражданское общество и государство. 

Политическая элита, особенности ее формирования в современной России. Политические 

партии и движения. Средства массовой информации в политической системе общества. Поли-

тическая идеология. 

Политический процесс, его особенности в Российской Федерации. Избирательная кампания 

в Российской Федерации. 

Человек в системе общественных отношений Общественное и индивидуальное сознание. 

Социализация индивида. 

Социальная роль. Социальные роли в юношеском возрасте. Духовная жизнь человека. Само-

сознание индивида и социальное поведение. 

Ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. Свобода и ответственность. 

Отклоняющееся поведение и его типы. 

Общественная значимость и личностный смысл образования. Знания, умения и навыки лю-

дей в условиях информационного общества. 

Рациональное экономическое поведение собственника, работника, потребителя, семьянина, 

гражданина. 

Человек в политической жизни. Политическая психология и политическое поведение. Поли-

тическое участие. Политическое лидерство. 

Правовое регулирование общественных отношений 

Право в системе социальных норм. Система российского права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. 
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Гражданство в Российской Федерации. Законодательство Российской Федерации о выборах. 

Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. Права и обязанности налогопла-

тельщиков. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. 

Субъекты гражданского права. Организационно-правовые формы и правовой режим пред-

принимательской деятельности. Имущественные права. Право на интеллектуальную собствен-

ность. Наследование. 

Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты имущественных и не-

имущественных прав. 

Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое регулирование отношений 

супругов. 

Правила приема в образовательные учреждения профессионального образования. Порядок 

оказания платных образовательных услуг. 

Занятость и трудоустройство. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудо-

вого договора. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения. 

Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Конституционное судопроизводство. 

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Опыт познавательной и практической деятельности: 

- работа с источниками социальной информации, с использованием современных средств 

коммуникации (включая ресурсы Интернета); 

- критическое осмысление актуальной социальной информации, поступающей из разных ис-

точников, формулирование на этой основе собственных заключений и оценочных суждений; 

- решение познавательных и практических задач, отражающих типичные социальные ситуа-

ции; 

- анализ современных общественных явлений и событий; 

- освоение типичных социальных ролей через участие в обучающих играх и тренингах, мо-

делирующих ситуации из реальной жизни, через самостоятельное формулирование правил и 

норм поведения (в школе, общественных местах и т.п.); 

- применение полученных знаний для определения экономически рационального, правомер-

ного и социально одобряемого поведения, порядка действий в конкретных ситуациях; 

- аргументированная защита своей позиции, оппонирование иному мнению через участие в 

дискуссиях, диспутах, дебатах о современных социальных проблемах; 

- написание творческих работ по социальным дисциплинам. 

 

2.1.7.1. Элективный курс «Практикум по обществознанию» 

Изучение правил сдачи ЕГЭ. Типология заданий ЕГЭ. 

Человек и общество. Познание и духовная жизнь 

Системное строение общества; основные институты общества; понятие общественного про-

гресса; многовариантность общественного развития (типы обществ); угрозы XXI века (глобаль-

ные проблемы). Природное и общественное в человеке (Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции.); общественное и индивидуальное сознание; самосознание инди-

вида и социальное поведение; мировоззрение; мышление и деятельность; потребности и инте-

ресы; свобода и необходимость. 

Виды знаний; понятие истины, ее критерии; понятие культуры, формы и разновидности 

культуры; наука; основные особенности научного мышления; естественные и социально-

гуманитарные науки; образование, его значение для личности и общества; религия; искусство; 

мораль. 

Экономика 

Экономика и экономическая наука; экономические системы; роль государства в экономике; 

экономический рост и развитие; понятие ВВП. 
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Факторы производства и факторные доходы; рынок и рыночный механизм; спрос и предло-

жение; постоянные и переменные затраты; основные источники финансирования бизнеса; ры-

нок труда; безработица. 

Финансовые институты; банковская система; ценные бумаги; виды, причины и последствия 

инфляции; налоги, уплачиваемые гражданами; налоги, уплачиваемые предприятиями; государ-

ственный бюджет; мировая экономика. 

Социальные отношения 

Социальная стратификация и мобильность; социальные группы; молодежь как социальная 

группа; этнические общности; социальный конфликт; межнациональные отношения, этносоци-

альные конфликты, пути их разрешения; конституционные принципы (основы) национальной 

политики в РФ. 

Социальный контроль; свобода и ответственность; отклоняющееся поведение и его типы; 

социальная роль; социализация индивида; семья и брак. 

Политика 

Власть, ее происхождение и виды. Государство, его функции. Политическая система, ее 

структура и функции. Признаки, функции формы государства. Типы политических режимов. 

Демократия, ее основные ценности и признаки. Правовое государство и гражданское общество. 

Политическая элита. Политические партии и движения. СМИ в политической системе. Избира-

тельные системы. Избирательная компания в РФ. Политический процесс. Политическое уча-

стие. Политическое лидерство. Органы государственной власти. Местное самоуправление. Фе-

деративное устройство в России. 

Право 

Право в системе социальных норм. Система российского права. Законотворческий процесс. 

Понятие и виды юридической ответственности. Конституция РФ. Основы конституционного 

строя РФ. Законодательство РФ о выборах. 

Субъекты гражданского права. Организационно- правовые формы и правовой режим пред-

принимательской деятельности. Имущественные и неимущественные права. Порядок приема на 

работу. Порядок заключения и расторжения трудового договора. 

Правовые основы брака и семьи. Правовое регулирование отношений супругов. Особенно-

сти административной юрисдикции. Право на благоприятную окружающую среду и способы ее 

защиты. Международное право (Международная защита прав человека в мирное и военное 

время). Споры и порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы гражданского про-

цесса. Особенности уголовного процесса. Гражданство в РФ. Воинская обязанность, альтерна-

тивная гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщиков. Правоохранительные 

органы. Судебная система. 

 

2.1.8. География 

Главной целью курса  «Экономическая и социальная география мира» на базовом уровне сред-

него общего образования является формирование у школьников  завершающей системы знаний, 

умений и навыков, способов деятельности о социально-экономической составляющей геогра-

фической картины мира. 
      Указанная цель раскрывается в основных задачах курса «Экономическая и социальная гео-

графия мира»: 
• сформировать систему знаний об экономических и социальных проблемах современного мира 

для целостного осмысления единства природы и общества на планетарном и региональном 

уровнях; 

•   научить сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа 

природных, социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений; 

•   развить у школьников познавательные интересы, интеллектуальные и творческие способно-

сти посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

•   формировать географическую культуру и географическое мышление учащихся, воспитывать 

чувство патриотизма; 
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• вооружить учащихся специальными и общеучебными умениями, позволяющими им само-

стоятельно добывать информацию географического характера по данному курсу. 

Содержание образовательной программы по географии 

Основные источники географической информации. Различные виды карт и методы работы с 

ними. Картографический метод в исследовании процессов и явлений. Методы географического 

сравнения территорий. Количественные и качественные характеристики территории. Аэрокос-

мические методы географических исследований. Метод моделирования. Геоинформационные 

системы. 

Использование традиционных и новых методов для поиска и обработки географической 

информации. 

Современная политическая карта мира. Основные этапы формирования политической карты 

мира. Общее количество стран современного мира и их типология. Основные критерии выделе-

ния различных типов стран. Государственный строй, основные формы правления и админист-

ративно-территориального устройства стран мира. Многообразие стран современного мира. 

Политическая география. Геополитика и международные отношения. 

Составление систематизирующей таблицы «Государственный строй стран мира» 

Характеристика ПГП и ЭГП стран. Сравнение ПГП и ЭГП стран из разных регионов. 

География мировых природных ресурсов. Взаимодействие человечества и природы в про-

шлом и настоящем. Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 

Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал 

разных территорий. Территориальные сочетания природных ресурсов. География природных 

ресурсов Земли. Основные типы природопользования. Источники загрязнения окружающей 

среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. Пути со-

хранения качества окружающей среды. 

Оценка обеспеченности разных регионов и страны основными видами природных ресурсов. 

Население мира. Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и 

стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура населения (половая, 

возрастная, расовая, этническая, религиозная, по образовательному уровню). Демографическая 

ситуация в разных регионах и странах мира. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и регионов мира. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урба-

низации различных стран и регионов мира. 

Определение степени обеспеченности крупных регионов и стран трудовыми ресурсами. 

Определение демографической ситуации и особенностей демографической политики в разных 

странах и регионах мира. 

Оценка особенностей уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. 

Мировое хозяйство. НТР и мировое хозяйство как предмет изучения социально-

экономической географии. Научно-техническая революция. Понятие об НТР. Составные части 

НТР. Эволюционный и революционный путь развития. Современный этап и перспективы НТР. 

Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве. Основные этапы формирования мирового 

хозяйства. Географическая «модель» современного мирового хозяйства, его основные центры. 

Международное географическое разделение труда и международная экономическая интеграция. 

Международные экономические отношения, их основные формы и значение для развития на-

циональных хозяйств. 

Отрасли мирового хозяйства как предмет изучения социально-экономической географии. При-

родно-ресурсный потенциал территории и его влияние на развитие хозяйства и отраслевую 

специализацию промышленности и сельского хозяйства. География мирового хозяйства. 

Структура и география мировой промышленности. Значение, отраслевой состав и особенности 

размещения добывающей промышленности. Обрабатывающая промышленность и принципы 

размещения предприятий основных отраслей. География машиностроения мира. Автомобиле-

строение — основная отрасль машиностроения. Наукоемкие отрасли. Аэрокосмическая про-

мышленность, электроника и робототехника. Промышленность и окружающая среда. Структу-

ра и география мирового сельского хозяйства. Закономерности размещения основных сельско-

хозяйственных культур. Сельское хозяйство и окружающая среда. 
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Структура и география мирового транспорта. Мировая транспортная система. Современные ви-

ды транспорта и связи. Телекоммуникационная связь. Интернет. Транспорт, средства связи и 

окружающая среда. География международного туризма. 

Составление ЭГХ одной из отраслей промышленности. 

Сравнительная характеристика ведущих факторов размещения производительных сил. 

География культуры и цивилизаций. Содержание понятия «география культуры». Модифи-

кация мировой культуры по этническим и религиозным признакам. Культура – путь решения 

многих проблем человечества. Осевые линии распространения цивилизации. Современные ци-

вилизации.  Цивилизации Запада и Востока. Равноценность национальных культур и цивилиза-

ций. Региональная характеристика мира. Экономическое районирование мира. Многообра-

зие стран на политической карте мира. Различия стран современного мира по размерам терри-

тории, численности населения, особенностям населения, особенностям географического поло-

жения. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразви-

тые страны Зарубежной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны 

внешне ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального деления мира. Особен-

ности географического положения, истории открытия и освоения, природно-ресурсного потен-

циала, населения, хозяйства, проблем современного социально-экономического развития круп-

ных регионов и стран Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австра-

лии и Океании. 

Россия  и мир. Природа и цивилизация. Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимо-

связях. Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приори-

тетные, пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Географи-

ческие аспекты качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем че-

ловечества. 

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологиче-

ские проблемы разных регионов Земли. 

 

2.1.9. Биология  

Базовый уровень   

Биология как наука. Методы научного познания   

Краткая история развития биологии. Система биологических наук  

Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль биоло-

гических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной системы ми-

ра. Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система био-

логических наук». 

Основные понятия. Биология. Жизнь. 

Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой природы (1 ч) 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно организован-

на иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. Основные уровни орга-

низации живой материи. Meтоды познания живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». 

Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы познания 

живой материи. 

Клетка  

История изучения клетки. Клеточная теория  

Развитие знаний о клетке. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, Р. Вирхова. 

Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной клеточной 

теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины ми-

ра. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 
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Химический состав клетки  

Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство единства 

происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических 

элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего 

живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических ве-

ществ в жизни клетки и организма. 

Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахари-

ды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципи-

альное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

Демонстрация.  Диаграммы:   «Распределение  химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица 

элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы 

ДНК», «Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлемен-

ты. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, 

белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 

Строение эукариотической и прокариотической клеток  

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазмати-

ческая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции ос-

новных частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении животной и растительной 

клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы хромо-

сом в клетках. 

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. 

Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной 

клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение прокариотиче-

ской клетки». 

Лабораторные и практические работы 

Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 

Сравнение строения клеток растений и животных (в форме таблицы)*. 

Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 

Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные 

органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. Кариотип. Ди-

плоидный и гаплоидный наборы хромосом.  Прокариотическая клетка, бактерия. 

Реализация наследственной информации в клетке  

ДНК — носитель наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез 

белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Основные понятия.   Генетический   код,   триплет, ген. Транскрипция, трансляция, матричный 

синтез. 

Вирусы  

Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в при-

роде и жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 

Организм — единое целое. Многообразие живых организмов  

Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одно-

клеточных организмов. 

Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 

Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 
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Обмен веществ и превращение энергии  

Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. 

Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, растений 

и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 

Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 

Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. Автотрофы, 

гетеротрофы. Фотосинтез. 

Организм 

Размножение  

Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. Раз-

множение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и 

растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у растений 

и оплодотворение у животных.  

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого размно-

жения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы бесполого 

размножения. Половое размножение и его биологическое значение. Раздельнополые организмы 

и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение. Оп-

лодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений. 

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез)  

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Ос-

новные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье; его значение для будущих поколений людей. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша че-

ловека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие». Таб-

лицы, фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия влия-

ния негативных факторов среды на развитие организма. 

Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с метаморфозом). 

Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. Вредное влияние 

курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и продолжительность 

жизни. 

Наследственность и изменчивость  

Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика — наука о закономерно-

стях наследственности и изменчивости. Г. Мендель — основоположник генетики. Закономер-

ности наследования, установленные Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый за-

кон Менделя — закон доминирования. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон 

чистоты гамет. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого 

наследования. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория наследственности. Сцеп-

ленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Модифи-

кационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы 

мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. 

 Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; сце-

пленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное с полом. 

Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутаге-

нов на организм человека. 

Лабораторные и практические работы 



МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1 "                                           72 

 

Составление простейших схем скрещивания*. 

Решение элементарных генетических задач*. 

Изучение изменчивости. 

Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных по-

следствий их влияния на организм. 

Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. Гибридологический 

метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. Закономерности наследования 

признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Хромосомная теория на-

следственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хромосомы.  Модификаци-

онная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутагенные факторы. 

Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование. 

Основы селекции. Биотехнология Основы селекции: методы и достижения. Генетика — 

теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообра-

зия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация, 

искусственный отбор. Основные достижения и направления развития современной селекции. 

Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. Ге-

нетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых иссле-

дований в биотехнологии (клонирование человека). 

Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». 

Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы домаш-

них животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генетически модифицирован-

ных продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в об-

ласти биотехнологии. 

Экскурсия 

Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма, селек-

ционная станция, сельскохозяйственная выставка). 

Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотехноло-

гия. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 

   История эволюционных идей  

История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значе-

ние работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, теории Ж. Кювье. Предпосылки 

возникновения учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эво-

люционной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные материа-

лы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную 

изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних жи-

вотных. 

Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Групповая и 

индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. Есте-

ственный отбор. 

Современное эволюционное учение  

Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 

Синтетическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный про-

цесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд 

популяции. Движущий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организ-

мов к условиям обитания как результат действия естественного отбора. Видообразо-

вание как результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Глав-

ные направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологиче-

ский регресс. Причины вымирания видов. 

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие 

силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрио-

нального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материа-
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лы, демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и результаты 

видообразования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирую-

щие гомологичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогене-

зе; рудименты и атавизмы. 

Лабораторные и практические работы 

Описание особей вида по морфологическому критерию. 

Выявление изменчивости у особей одного вида. 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания*. 

Экскурсия 

Многообразие видов (окрестности школы). 

Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд.  Движущие силы эволю-

ции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. 

Движущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 

Происхождение жизни на Земле  

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. Пастера. Гипо-

тезы о происхождении жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина — Холдейна. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», «Эво-

люция растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, изобра-

жающих флору и фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в 

древних породах. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

 Экскурсия 

История развития жизни на Земле (краеведческий музей). 

Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция.  Биологическая эво-

люция. Постепенное усложнение организации и приспособления к условиям внешней среды 

организмов в процессе эволюции. 

Происхождение человека  Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе 

животного мира (класс Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, ос-

новные этапы. Расы человека. Происхождение человеческих рас. Видовое единство челове-

чества. 

Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие скеле-

ты человека и позвоночных животных. 

Лабораторные и практические работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как дока-

зательство их родства. 

 Анализ и оценка различных гипотез происхождения человека. 

Экскурсия 

Происхождение и эволюция человека (исторический или краеведческий музей). Основные 

понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие силы антропогене-

за. Человеческие расы, их единство. 

Экосистемы  

Экологические факторы 

Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотиче-

ские, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности 

влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз.Демонстрация. 

Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических факторов на живые организ-

мы. Примеры симбиоза в природе.Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические 

факторы. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, 

конкуренция, симбиоз. Экологическая ниша. 

Структура экосистем  
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Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. Влияние че-

ловека на экосистемы. Искусственные сообщества — агроценозы. 

 Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность растительного 

сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; экологические пи-

рамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 

Лабораторные и практические работы 

Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме*. 

Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 

Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 

Решение экологических задач. 

 Экскурсия 

Естественные (лес, поле и др.) и искусственные (парк, сад, сквер школы, ферма) экосистемы. 

Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. Продуценты, консументы, 

редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Биосфера — глобальная экосистема  

Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение В. И. Вернадско-

го о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. Биологический круго-

ворот веществ (на примере круговорота воды и углерода). 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие 

живых организмов биосферы. 

Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещество, биокосное 

вещество. Биомасса Земли. 

Биосфера и человек Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их ре-

шения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила поведения в 

природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. Демон-

страция.  Таблицы,  иллюстрирующие  глобальные экологические проблемы и последствия дея-

тельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, заповедников и за-

казников России. 

Лабораторные и практические работы 

Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде. 

Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы. Рациональное приро-

допользование. Национальные парки, заповедники, заказники. Красная книга. 

Курсивом выделен материал, который подлежит изучению, но не включается в Требования к 

уровню подготовки выпускников. 

2.1.9.1 Элективный  курс «Практикум по биологии» 

Введение в биологию.  
Предмет и задачи общей биологии. Основные свойства живого.  Биология как наука. Отрасли био-

логии, ее связи с другими науками. Объект изучения биологии – биологические системы. Общие 

признаки биологических систем. Современная естественнонаучная картина мира. Роль биологиче-

ских теорий, идей, гипотез в формировании современной естественно-научной картины мира. Ме-

тоды познания живой природы. 

Демонстрации 

• Биологические системы 

• Уровни организации живой природы 

• Методы познания живой природы 

Происхождение и начальные этапы развития жизни на Земле 

    История представлений о возникновении жизни на Земле. Происхождение и начальные этапы 

развития жизни на Земле. Современные представления о возникновении жизни. Химическая эво-

люция. Теории происхождения протобиополимеров. Эволюция протобионтов. Начальные этапы 

биологической эволюции. 
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Учение о клетке.  

Цитология – наука о клетке. М.Шлейден и Т.Шванн – основоположники клеточной теории. Ос-

новные положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании со-

временной естественнонаучной картины мира. Методы изучения клетки. 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Строение и функции молекул неорга-

нических и органических веществ. Взаимосвязи строения и функций молекул. Редупликация 

молекулы ДНК. 

Строение и функции частей и органоидов клетки. Взаимосвязи строения и функций частей и 

органоидов клетки. Ядро. Хромосомы. Химический состав, строение и функции хромосом. Со-

матические и половые клетки. Диплоидный и гаплоидный наборы хромосом. Гомологичные и 

негомологичные хромосомы. 

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Вирусы. Меры профилактики распространения 

инфекционных заболеваний. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Энергетический обмен. Стадии энергетическо-

гобмена. Брожение и дыхание. Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Хемо-

синтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Пластический обмен. Генетическая ин-

формация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка. Матричный характер реакций био-

синтеза. Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки: интерфаза и митоз. 

Фазы митоза. 

Демонстрации 

• Элементарный состав клетки 

• Строение молекул воды, углеводов, липидов 

• Строение молекулы белка 

• Строение молекулы ДНК 

• Редупликация молекулы ДНК 

• Строение молекул РНК 

• Строение клетки 

• Строение плазматической мембраны 

• Строение ядра 

• Хромосомы 

• Строение клеток прокариот и эукариот 

• Строение вируса 

• Обмен веществ и превращения энергии в клетке 

• Энергетический обмен 

• Биосинтез белка 

• Хемосинтез 

• Фотосинтез 

• Характеристика гена 

• Митоз 

Размножение организмов.  

Бесполое размножение. Половое размножение. Развитие половых клеток. Мейоз, его фазы. Раз-

витие половых клеток у растений и животных. 

Демонстрации: Половые клетки. Мейоз. 

Индивидуальное развитие организмов.  

Развитие половых клеток у растений. Развитие половых клеток у животных Эмбриональный 

период развития. Дробление. Эмбриогенез: гаструляция и органогенез. Постэмбриональный пе-

риод развития. Жизненные циклы и чередование поколений у растений. Сходство зародышей и 

эмбриональная дивергенция. Развитие организмов и окружающая среда. Биогенетический за-

кон. Закон зародышевого сходства. Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и по-

ловое размножение. Оплодотворение. Оплодотворение у цветковых растений и позвоночных 

животных. Внешнее и внутреннее оплодотворение. Индивидуальное развитие организма (онто-

генез). Эмбриональное и постэмбриональное развитие. Причины нарушений развития организ-

мов. Жизненные циклы и чередование поколений. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
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Основы генетики и селекции. 

История развития представлений о наследственности и изменчивости. Первый закон Менделя. 

Второй закон Менделя. Неполное доминирование. Множественный аллелизм. Дигибридное и 

полигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. Анализирующее скрещивание. Хромо-

сомная теория наследственности. Сцепленное наследование генов. Генетика пола. Наследова-

ние признаков, сцепленных с полом. Генотип как целостная система. Взаимодействие генов. 

Наследственная (гентипическая изменчивость). Мутации. Зависимость проявления генов от ус-

ловий внешней среды. Методы изучения генетики человека. Наследственные заболевания и их 

предупреждение. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика. Методы 

генетики. Методы изучения наследственности человека. Генетическая терминология и симво-

лика. Закономерности наследования, установленные Г.Менделем, их цитологические основы. 

Закономерности сцепленного наследования. Закон Т.Моргана. Определение пола. Типы опре-

деления пола. Наследование, сцепленное с полом. Взаимодействие генов. Генотип как целост-

ная система. Развитие знаний о генотипе. Геном человека. Хромосомная теория наследственно-

сти. Теория гена. Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма ре-

акции. Наследственная изменчивость: комбинативная и мутационная. Виды мутаций, их при-

чины. Последствия влияния мутагенов на организм. Меры защиты окружающей среды от за-

грязнения мутагенами. Меры профилактики наследственных заболеваний человека. 

Селекция, ее задачи. Вклад Н.И.Вавилова в развитие селекции. Учение о центрах многообразия 

и происхождения культурных растений. Закон гомологических рядов в наследственной измен-

чивости. 

Методы селекции, их генетические основы. Особенности селекции растений, животных, мик-

роорганизмов. Биотехнология, ее направления. Этические аспекты развития некоторых иссле-

дований в биотехнологии (клонирование человека, направленное изменение генома). 

 Создание пород животных и сортов растений.  Методы селекции растений и животных.  Се-

лекция микроорганизмов. Достижения современной селекции. 

Демонстрации 

• Одноклеточные и многоклеточные организмы 

• Ткани растений и животных 

• Способы бесполого размножения 

• Оплодотворение у растений и животных 

• Внешнее и внутреннее оплодотворение 

• Стадии развития зародыша позвоночного животного 

• Постэмбриональное развитие 

• Партеногенез у животных 

• Моногибридное скрещивание и его цитологические основы 

• Дигибридное скрещивание и его цитологические основы 

• Сцепленное наследование 

• Неполное доминирование 

• Наследование, сцепленное с полом 

• Перекрест хромосом 

• Взаимодействие генов 

• Наследственные болезни человека 

• Модификационная изменчивость. Норма реакции 

• Мутационная изменчивость 

• Механизм хромосомных мутаций 

• Центры многообразия и происхождения культурных растений 

• Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 

• Методы селекции 

• Селекция растений 

• Селекция животных 

• Влияние алкоголизма, наркомании, курения на наследственность 

• Исследования в области биотехнологии 

ВИД  
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Доказательства эволюции живой природы.  

Развитие эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.-Б.Ламарка, эволюционной 

теории Ч.Дарвина. Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида. Учение 

Ч.Дарвина об эволюции. Роль эволюционной теории в формировании современной естествен-

нонаучной картины мира. 

Движущие силы эволюции. Формы естественного отбора. Взаимосвязь движущих сил эволю-

ции. Синтетическая теория эволюции. Популяция – элементарная единица эволюции. Элемен-

тарные факторы эволюции. Исследования С.С.Четверикова. Закономерности наследования при-

знаков в популяциях разного типа. Закон Харди-Вайнберга. Результаты эволюции. Формирова-

ние приспособленности к среде обитания. Образование новых видов. Способы видообразова-

ния. Сохранение многообразия видов как основа устойчивости биосферы. 

Микро- и макроэволюция. Формы эволюции (дивергенция, конвергенция, параллелизм). Пути и 

направления эволюции (А.Н.Северцов, И.И.Шмальгаузен). Причины биологического прогресса 

и биологического регресса. 

Отличительные признаки живого. Гипотезы происхождения жизни на Земле. Этапы эволюции 

органического мира на Земле. Основные ароморфозы в эволюции растений и животных. Гипо-

тезы происхождения человека. Этапы эволюции человека. Происхождение человеческих рас. 

Критика расизма и социального дарвинизма. 

Демонстрации 

• Формы сохранности ископаемых растений и животных 

• Аналогичные и гомологичные органы 

• Рудименты и атавизмы 

• Доказательства эволюции органического мира 

• Критерии вида 

• Популяция – структурная единица вида, единица эволюции 

• Движущие силы эволюции 

• Движущий и стабилизирующий отбор 

• Возникновение и многообразие приспособлений у организмов 

• Образование   новых   видов   в   природе.   Географическое   и экологическое видообразо-

вание 

• Редкие и исчезающие виды 

• Формы эволюции: дивергенция, конвергенция, параллелизм 

• Пути эволюции: ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация 

• Основные ароморфозы в эволюции растений и животных 

• Эволюция растительного мира 

• Эволюция животного мира 

• Движущие силы антропогенеза 

• Происхождение человека 

• Происхождение человеческих рас 

ЭКОСИСТЕМЫ  

Экологические факторы, общие закономерности их влияния на организмы. Закон оптимума. 

Закон минимума. Биологические ритмы. Фотопериодизм. 

Понятия «биогеоценоз» и «экосистема». Видовая и пространственная структура экосистемы. 

Компоненты экосистемы. 

Пищевые связи в экосистеме. Трофические уровни. Типы пищевых цепей. Правила экологиче-

ской пирамиды. Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме. Саморегуляция в 

экосистеме. Устойчивость и динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. Аг-

роэкосистемы. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Особенности распре-

деления биомассы на Земле. Биологический круговорот. Биогенная миграция атомов. Эволюция 

биосферы. Глобальные антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития 

биосферы. 

Демонстрации 

• Экологические факторы и их влияние на организмы 
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• Биологические ритмы 

• Фотопериодизм 

• Экосистема 

• Ярусность растительного сообщества 

• Пищевые цепи и сети 

• Трофические уровни экосистемы 

• Правила экологической пирамиды 

• Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз 

• Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме 

• Сукцессия 

• Агроэкосистема 

• Биосфера 

• Круговороты углерода, азота, фосфора, кислорода 

• Биоразнообразие 

• Глобальные экологические проблемы 

• Последствия деятельности человека в окружающей среде 

• Биосфера и человек 

• Заповедники и заказники России 

2.1.10. Физика 

Изучение физики на базовом уровне среднего общего образования направлено на достиже-

ние следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в основе 

современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области физики, ока-

завших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах научного познания 

природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, вы-

двигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по физике для объяснения 

разнообразных физических явлений и свойств веществ; практического использования физиче-

ских знаний; оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования дос-

тижений физики на благо развития человеческой цивилизации; необходимости сотрудничества 

в процессе совместного выполнения задач, уважительного отношения к мнению оппонента при 

обсуждении проблем естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической 

оценке использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природопользо-

вания и охраны окружающей среды. 

Содержание образовательной программы по физике 

Физика и методы научного познания 

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их отличия от других 

методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе познания природы. МОДЕЛИРО-

ВАНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ И ПРОЦЕССОВ. Научные гипотезы. Физические законы. Физи-

ческие теории. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ И ТЕОРИЙ. 

ПРИНЦИП СООТВЕТСТВИЯ. Основные элементы физической картины мира. 

Механика 

Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное движение. Принцип 

относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное тяготение. Законы сохранения в меха-

нике. 
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Предсказательная сила законов классической механики. Использование законов механики 

для объяснения движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики. 

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии. Практическое при-

менение физических знаний в повседневной жизни для использования простых механизмов, 

инструментов, транспортных средств. 

Молекулярная физика 

Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии теплового 

движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение состояния иде-

ального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел. 

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды. 

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых процес-

сов и агрегатных превращений вещества. Практическое применение в повседневной жизни фи-

зических знаний о свойствах газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды. 

Электродинамика 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. Электриче-

ское поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. Явление электромагнитной индукции. 

Взаимосвязь электрического и магнитного полей. Электромагнитное поле. 

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды электромагнитных 

излучений и их практическое применение. 

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, электромагнит-

ных волн, волновых свойств света. 

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, практическое примене-

ние физических знаний в повседневной жизни: при использовании микрофона, динамика, 

трансформатора, телефона, магнитофона; для безопасного обращения с домашней электропро-

водкой, бытовой электро- и радиоаппаратурой. 

Квантовая физика и элементы астрофизики. Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. 

Гипотеза Де Бройля о волновых свойствах 

частей. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры. 

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия связи ядра. Ядер-

ная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые организмы. Доза излучения. Закон 

радиоактивного распада и его статистический характер. Элементарные частицы. Фундамен-

тальные взаимодействия. 

Звезды и источники их энергии. Применимость законов физики для объяснения природы 

космических объектов. 

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, явления фотоэффекта и 

устройств, работающих на его основе, радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров. 

 

2.1.10.1 .Элективный курс "Практикум по физике" 

Кинематика  
Кинематика материальной точки. Графическое представление неравномерного движения. Вра-

щательное движение твердого тела.  

Основы  динамики.  

Стандартные ситуации динамики (наклонная плоскость, связанные тела).Движение под дейст-

вием нескольких сил в горизонтальном и вертикальном направлении. Движение под действием 

нескольких сил: вращательное движение. Динамика в поле  сил. 
Законы сохранения. 
Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Закон сохранения энергии. Правила преоб-

разования сил. Условия равновесия  и виды равновесия тел. 
Основы МКТ и термодинамики 
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Температура. Энергия теплового движения молекул. Уравнение газа. Изопроцессы в идеальном 

газе. Изменение внутренней энергии тел в процессе теплопередачи. 
Электростатика. 

Закон Кулона. Напряженность электрического поля. Конденсаторы. Энергия заряженного кон-

денсатора. Закон Ома для участка цепи. Соединение проводников. Закон Ома для полной цепи. 

Правила Кирхгофа. Закон электролиза. 
Электродинамика. 

Правило буравчика. Сила Ампера. Сила Лоренца. Применение правила Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. 
Колебания и волны. 

Законы гармонических колебаний материальной точки. Модели колебательных механических 

систем: математический маятник; пружинный маятник; физический маятник. 
Колебательный контур. Превращение энергии при электромагнитных колебаниях. Различные 

виды сопротивлений в цепи переменного тока. 
Свойства волн. Звуковые волны. 

Оптика. 

Законы геометрической оптики. Формула тонкой линзы. Увеличение линзы. Интерференция 

волн. Дифракция волн Поперечность световых волн. Поляризация света. Инварианты и изме-

няющиеся величины. Относительность длины, массы, времени, скорости.Виды излучений. 

Спектры и их виды. Спектральный анализ. 

Квантовая физика 

Фотоэффект и законы фотоэффекта. Модели атомов. Квантовые постулаты Бора. Закон радио-

активного распада. Энергия связи атомных ядер. 

Ядерные реакции. Энергетический выход ядерных реакций. 

 

2.1.11. Астрономия 

Изучение астрономии на базовом уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

  осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных законов при-

роды и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

  приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, строения и эволюции 

Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, наиболее важных астроно-

мических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

 овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел принципами 

определения местоположения и времени по астрономическим объектам, навыками практиче-

ского использования компьютерных приложений для определения вида звездного неба в кон-

кретном пункте для заданного времени;  

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в про-

цессе приобретения знаний по астрономии с использованием различных источников информа-

ции и современных информационных технологий; 

  использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-

дневной жизни; 

  формирование научного мировоззрения;  

 формирование навыков использования естественнонаучных и особенно физико-

математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира на примере 

достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Содержание образовательной программы по астрономии 

Предмет астрономии 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в астроно-

мии. 

Практическое применение астрономических исследований. История развития отечественной 

космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. Гагарина. Достижения со-

временной космонавтики. 
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Основы практической астрономии 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. небесные координаты. Звездная карта, 

созвездия, использование компьютерных приложений для отображения звездного неба. Ви-

димая звездная величина. Суточное движение светил. Связь видимого расположения объектов 

на небе и географических координат наблюдателя. Движение Земли вокруг Солнца. Видимое 

движение и фазы Луны. Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. 

Законы движения небесных тел 

Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и условия видимости планет. 

Методы определения расстояний до тел Солнечной системы и их размеров. Небесная меха-

ника. 

Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение искусственных небесных тел. 

Солнечная система 

Происхождение Солнечной системы. Система Земля - Луна. Планеты земной группы. Плане-

ты- гиганты. Спутники и кольца планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опас-

ность. 

Методы астрономических исследований 

Электромагнитное излучение, космические лучи и ГРАВИТАЦИОННЫЕ ГРАВИТАЦИОН-

НЫЕ ВОЛНЫ как источник информации о природе и свойствах небесных тел. Наземные и кос-

мические телескопы, принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эф-

фект Доплера. Закон смещения вина. Закон Стефана-Больцмана. 

Звезды 

Звезды: основные физико-химические характеристики и их взаимная связь. Разнообразие 

звездных характеристик и их закономерности. Определение расстояния до звезд, параллакс. 

Двойные и кратные звезды. Внесолнечные планеты. Проблема существования жизни во вселен-

ной. 

Внутреннее строение и источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. 

Переменные и вспыхивающие звезды. Коричневые карлики. Эволюция звезд, ее этапы и ко-

нечные стадии. 

Строение Солнца, солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспыш-

ки, протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей на солнце. 

Солнечно-земные связи. 

Наша Галактика - Млечный Путь 

Состав и структура Галактики. Звездные скопления. Межзвездный газ и пыль. Вращение 

Галактики. Темная материя. 

Галактики. Строение и эволюция Вселенной 

Открытие других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о космологии. Красное 

смещение. Закон Хаббла. Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение. Темная 

энергия. 

 

2.1.12. Химия  

Содержание 
Теория химического строения органических соединений. Природа химических связей 

           Органические вещества. Появление и развитие органической химии как науки. Химиче-

ское строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их валентности. Основные 

положения теории химического строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углерод-

ный скелет органической молекулы. Кратность химической связи. Зависимость свойств ве-

ществ от химического строения молекул. Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной 

группе. Принципы классификации органических соединений. Систематическая международная 

номенклатура и принципы образования названий органических соединений. 

 Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Углеводороды 

            Предельные углеводороды (алканы). Строение молекулы метана. Гомологический ряд 

алканов. Гомологи. Международная номенклатура органических веществ. Изомерия углеродно-
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го скелета. Закономерности изменения физических свойств. Химические свойства (на примере 

метана и этана): реакции замещения (галогенирование), дегидрирования как способы получения 

важнейших соединений в органическом синтезе. Горение метана как один из основных источ-

ников тепла в промышленности и быту, изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные ра-

дикалы. Галогенопроизводные алканов. Нахождение в природе и применение алканов.  

Кратные связи. Непредельные углеводороды.Алкены. Строение молекулы этилена.sp–

Гибридизация.Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и 

положения кратной связи в молекуле. Химические свойства (на примере этилена): реакции при-

соединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ по-

лучения функциональных производных углеводородов, горения.Правило Марковникова. Высо-

комолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. Полимеризация этилена 

как основное направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт хи-

мического производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя двойными связями. 

Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения синтетического каучу-

ка.Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Натуральный и синтетический каучуки. Вулканизация кау-

чука. Резина. Применение каучука и резины. Сопряжѐнные двойные связи. Получение и химиче-

ские свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и полимеризации алкадие-

нов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Строение молекулы ацетилена. Гомологический ряд 

алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. 

Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. Химические свойства (на примере ацетилена): реак-

ции присоединения (галогенирование, гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как 

способ получения полимеров и других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник 

высокотемпературного пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

          Понятие о циклоалканах. 

Арены (ароматические углеводороды). Бензол как представитель ароматических углеводоро-

дов. Строение молекулы бензола. Химические свойства: реакции замещения (галогенирование) 

как способ получения химических средств защиты растений, присоединения (гидрирование) 

как доказательство непредельного характера бензола. Реакция горения. Толуол. Изомерия за-

местителей. Применение бензола. Пестициды. Генетическая связь аренов с другими углеводо-

родами. 

            Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные га-

зы. Каменный уголь. Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бен-

зин. Лигроин. Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. 

Пиролиз. 

 

Кислородсодержащие органические соединения. 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. Классифи-

кация, номенклатура, изомерия спиртов. Метанол и этанол как представители предельных од-

ноатомных спиртов. Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная связь. 

Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием как способ 

установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как способ получения 

растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция горения: спирты как топ-

ливо. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные связи. Применение метанола и этанола. 

Физиологическое действие метанола и этанола на организм человека. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители предельных многоатом-

ных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее применение для распознава-

ния глицерина в составе косметических средств. Практическое применение этиленгликоля и 

глицерина. 

             Фенол. Ароматические спирты. Строение молекулы фенола. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, гидроксидом натрия, бро-

мом. Качественная реакция на фенол. 

Применение фенола. 
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            Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. Ке-

тоны. Изомерия и номенклатура. Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окис-

ления и присоединения альдегидов. Метаналь (формальдегид) и этаналь (ацетальдегид) как 

представители предельных альдегидов. Качественные реакции на карбонильную группу (реак-

ция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом меди (II)) и их применение для об-

наружения предельных альдегидов в промышленных сточных водах. Токсичность альдегидов. 

Применение формальдегида и ацетальдегида. 

           Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и номенклатура 

карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. Получение одноосновных 

предельных карбоновых кислот Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных 

карбоновых кислот. Химические свойства (на примере уксусной кислоты): реакции с металла-

ми, основными оксидами, основаниями и солями как подтверждение сходства с неорганиче-

скими кислотами. Реакция этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение 

уксусной кислоты. Муравьиная кислота. Ацетаты. Представление о высших карбоновых кисло-

тах. 

            Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных 

эфиров. Реакция этерификации.  Сложные эфиры как продукты взаимодействия карбоновых 

кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной промышленно-

сти. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. Растительные и жи-

вотные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на основании их непредельного 

характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление жиров как способ промышленного по-

лучения солей высших карбоновых кислот. 

Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства мыла. Синтетические моющие 

средства. 

        Углеводы. Классификация углеводов. Моносахариды. Олигосахариды. Дисахариды. Нахо-

ждение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение глюкозы. Фруктоза.  Са-

хароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как биологические полимеры. Химические 

свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, качественная реакция с йодом на крахмал и ее при-

менение для обнаружения крахмала в продуктах питания). Применение и биологическая роль 

углеводов. Понятие об искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. Ацетилцеллю-

лоза Классификация волокон. 

         Идентификация органических соединений. Генетическая связь между классами органиче-

ских соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

Азотсодержащие органические соединения. 

        Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура.Амины. Аминогруппа. Анилин. Получение и 

химические свойства анилина. Аминокислоты как амфотерные органические соединения. Изо-

мерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная связь. Биологическое значение α-

аминокислот. Области применения аминокислот.Химические свойства аминокислот. Пептиды. 

Полипептиды. Глицин. Белки как природные биополимеры. Состав и строение белков. Химиче-

ские свойства белков: гидролиз, денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных 

(цветных) реакций. Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

 Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. Пурин. Азо-

тистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия.  

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные полиме-

ры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. Политетрафторэтилен. Термо-

реактивные  полимеры.  Фенолоформальдегидные смолы. Пластмассы. Фенопласты. Амино-

пласты. Пенопласты. Природный каучук. Резина. Эбонит. Синтетические каучуки. Синтети-

ческие волокна. Капрон. Лавсан. 

Демонстрации. 

Образцы органических веществ и материалов. Модели молекул органических веществ 

Отношение алканов к кислотам, щелочам, раствору перманганата калия и бромной воде. 
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Модели молекул гомологов и изомеров. Получение ацетилена карбидным способом. Взаимо-

действие ацетилена с раствором перманганата калия и бромной водой. Горение ацетилена. Раз-

ложение каучука при нагревании и испытание продуктов разложения. Знакомство с образцами 

каучуков. Бензол как растворитель. Горение бензола. Отношение бензола к бромной воде и рас-

твору перманганата калия. Окисление толуола 

Растворение в ацетоне различных органических веществ. Образцы  моющих  и чистящих 

средств. 

Образцы пластмасс, 

Лабораторные опыты. 

Изготовление моделей молекул углеводородов 

Ознакомление с образцами продуктов нефтепереработки 

Окисление этанола оксидом меди (П). 

 Растворение глицерина в  воде и  реакция его с гидроксидом меди (П). 

Химические свойства фенола 

Окисление метаналя (этаналя) оксидом серебра. 

 Окисление метаналя (этаналя) гидроксидом меди (П) 

Растворимость жиров, доказательство их непредельного характера, омыление жиров. 

Сравнение свойств мыла и синтетических моющих средств 

Свойства глюкозы как альдегидоспирта. 

 Взаимодействие сахарозы с гидроксидом  кальция.   

 Приготовление крахмального клейстера  и взаимодействие с  йодом. 

Гидролиз крахмала. Ознакомление с образцами природных и искусственных волокон. 

Цветные реакции на белки 

Практические работы 

1.« Получение этилена и изучение его свойств». 

2. «Получение уксусной кислоты и изучение ее свойств». 

3. «Решение экспериментальных задач на распознавание органических веществ». 

4. «Распознавание пластмасс и волокон». 

Строение вещества 
Атом. Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро (протоны и нейтро-

ны), электроны, их заряд и масса. Изотопы. Электронная схема атома.* 

Развитие представлений о сложном строении атома. Двойственная природа электрона.  Понятие 

об атомных орбиталях. Форма орбиталей (s-, p-). Распределение электронов по энергетическим 

уровням и подуровням в атомах элементов от водорода до кальция (s-, p-элементы). Особенно-

сти строения электронных оболочек атомов переходных элементов (d-элементов).
*
 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете теории строения атома. Современная формулировка периодического закона и физический 

смысл периодического закона. Причины периодичности изменения характеристик и свойств 

атомов элементов и их соединений на примерах малых и больших периодов и главных под-

групп. Общая характеристика элемента и свойств его соединений на основе положения элемен-

та в Периодической системе. Предсказание свойств веществ на основе периодического закона. 

Значение периодического закона для развития науки и понимания научной картины мира. 

Химическая связь  

Ковалентная химическая связь, механизмы ее образования: обменный и донорно-акцепторный.  

Полярная и неполярная ковалентная связь. 

Количественные характеристики химической связи: энергия связи, длина связи.  

Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. Единая природа химической 

связи. Степень окисления и валентность атомов химических элементов. Сравнение валентности 

и степени окисления. 

Водородная связь. Механизм Влияние водородной связи на свойства веществ. 

Типы кристаллических решеток; ионные, атомные, молекулярные и металлические кристалли-

ческие решетки.  

Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств веществ от типа связи между части-

цами в кристаллах. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 
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Демонстрации  

1. Модели электронных облаков разной формы. 

3.  Модели кристаллических решеток, коллекция кристаллов. 

3. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его свойствами (возгонка иода, на-

гревание кварца, серы и поваренной соли). 

4. Кинофильм «Жизнь и научная деятельность Д.И.Менделеева» 

Химические процессы  

Химические реакции и закономерности их протекания  

Сущность химической реакции: разрыв связей в реагентах и образование новых связей в про-

дуктах реакции. Энергетика химических реакций. Экзо- и эндотермические реакции. Тепловой 

эффект реакции. Термохимические уравнения. 

Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Факторы, влияющие на скорость реак-

ции: природа реагирующих веществ, концентрация, температура (правило Вант-Гоффа). Пло-

щадь поверхности соприкосновения реагирующих веществ. Катализаторы и катализ. Роль ката-

лизаторов в природе и интенсификации технологических процессов. 

Обратимые и необратимые реакции. Понятие химического равновесия. Химическое равновесие 

в гомо- и гетерогенных реакциях. Факторы, влияющие на смещение равновесия (концентрация 

реагентов, температура и давление). Принцип Ле Шателье. Роль смещения равновесия в увели-

чении выхода продукта в химической промышленности. 

Растворы. Электролитическая диссоциация 

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Классификация дисперсных систем. 

Понятие о коллоидах (золи, гели) и их значении. Истинные растворы. 

Образование растворов. Явления, происходящие при растворении, - разрушение кристалличе-

ской решетки, диффузия, диссоциация, гидратация. Растворимость веществ в воде. Факторы, 

влияющие на растворимость веществ. Способы выражения состава растворов: массовая доля 

растворенного вещества, молярная концентрация. 

Электролитическая диссоциация. Диссоциация электролитов в водных растворах. Сильные и 

слабые электролиты. 

Среда водных растворов: кислотная, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) рас-

твора. Индикаторы. Значение среды растворов для химических и биологических процессов. 

Реакции ионного обмена в водном растворе. 

Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов. Классификация 

химических реакций. Окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений окис-

лительно-восстановительных реакций. Метод электронного баланса. Окислительно-

восстановительные реакции в природе, производственных процессах и жизнедеятельности ор-

ганизмов. 

Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с инертными электро-

дами. Применение электролиза в промышленности. 

Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и электрохимическая). 

Способы защиты металлов от коррозии.Демонстрации  

1. Экзо- и эндотермические реакции (гашение извести и разложение дихромата аммония). 

2. Образцы дисперсных систем с жидкой средой 

3. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

4. Эффект Тиндаля 

5. Электролиз растворов хлорида меди (II) и сульфата натрия или калия 

Лабораторный опыт 1 

Смещение химического равновесия при изменении концентрации реагирующих веществ. 

Лабораторный опыт 2 

Тепловые явления при растворении. 

Лабораторный опыт 3 

Реакции ионного обмена в растворе. 

Лабораторный опыт 4 

Окислительно-восстановительные реакции. 

Практическая работа 1 
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Скорость химической реакции. 

Расчетные задачи 

Решение задач с использованием правила Вант-Гоффа. 

III. Вещества и их свойства  (11ч) 

Обобщение свойств важнейших классов неорганических соединений 

Оксиды. Классификация оксидов, физические и химические свойства. 

Гидроксиды: 

  основания, их диссоциация и химические свойства; 

  кислоты, их диссоциация и химические свойства; 

  амфотерные гидроксиды, их химические свойства. 

Соли: 

  средние соли, их диссоциация и химические свойства; 

  кислые соли, способы их получения и диссоциация,  

  основные соли, их номенклатура и диссоциация 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Гидролиз солей. Сущность процесса гидролиза солей. Гидролиз солей различных типов  

Неметаллы. Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих простые вещества 

— неметаллы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Строение простых 

веществ — неметаллов. Аллотропия. Физические и химические свойства неметаллов. Окисли-

тельно-восстановительная двойственность неметаллов. Окислительные свойства: взаимодейст-

вие с металлами и водородом, неметаллами, атомы которых имеют более низкое значение элек-

троотрицательности, некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства в реак-

циях с кислородом, фтором и оксидами (углерод, водород). Роль неметаллов в природе и техни-

ке. 

Металлы. Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые вещества — 

металлы, в Периодической системе. Особенности строения их атомов. Нахождение металлов в 

природе и способы их получения. Физические свойства металлов. Электрохимический ряд на-

пряжений металлов. Химические свойства металлов: взаимодействие с простыми веществами 

— неметаллами, со сложными веществами: с водой, растворами щелочей, кислот и солей, ки-

слотами-окислителями (азотная и концентрированная серная), растворами солей. 

Применение металлов, их сплавов и соединений в промышленности и современной технике. 

Роль металлов в природе и жизни организмов. 

Демонстрации 

1. Реакции, характерные для основных, кислотных и амфотерных оксидов и гидроксидов. 

2. Получение средних, кислых и основных солей. 

3. Гидролиз солей различных типов. 

4. Модели кристаллических решеток иода, алмаза и графита. 

5. Взаимодействие серы с кислородом, водородом. 

6. Вытеснение менее активных галогенов из их соединений (галогенидов) более активными га-

логенами. 

7. Коллекция металлов с различными физическими свойствами. 

8. Взаимодействие металлов с неметаллами и водой. 

9. Взаимодействие алюминия или цинка с растворами серной и азотной кислот. 

Лабораторный опыт 5 

Распознавание оксидов. 

Практическая работа 2 

Экспериментальные задачи по разделу «Вещества и их свойства» 

Практическая работа 3 

Идентификация неорганических соединений 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

IV. Химическая технология и экология (4ч) 

Производство серной кислоты контактным способом: закономерности химических реакций, 

выбор оптимальных условий их осуществления. 



МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1 "                                           87 

 

Общие научные принципы химического производства. Промышленное получение веществ и 

охрана окружающей среды от загрязнений.  

Охрана атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли. Основные источники за-

грязнения атмосферы. Изменение свойств атмосферы в результате ее загрязнения: парниковый 

эффект, кислотные дожди, фотохимический смог. Понятие о предельно допустимых концен-

трациях (ПДК) вредных веществ. Охрана атмосферы от загрязнения. 

Охрана гидросферы. Вода в природе. Вода — универсальный растворитель. Роль воды в кру-

говороте веществ в природе. Источники и виды загрязнения воды. Охрана водных ресурсов от 

загрязнения. 

Охрана почвы. Почва — основной источник обеспечения растений питательными веществами. 

Источники и основные загрязнители почвы. Способы снижения загрязненности почвы. 

Экскурсия  

Предприятия по производству неорганических веществ 

Демонстрации 

1. Модель или схема производства серной кислоты. 

2. Схемы круговорота в природе кислорода, азота, серы, углерода, воды. 

3. Схема безотходного производства. 

4. Фильмы о загрязнении воздуха, воды и почвы. 

5. Схема очистки воды (стадии подготовки питьевой воды). 

 

2.1.12.1. Элективный курс "Практикум по химии" 

ВВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЧЕСКУЮ ХИМИЮ  

Предмет органической химии. Взаимосвязь неорганических и органических веществ. Особен-

ности органических соединений и реакций с их участием. Основные положения теории химиче-

ского строения органических соединений А. М. Бутлерова. Химическое строение как порядок 

соединения атомов в молекулах. Зависимость свойств веществ от химического строения моле-

кул. Изомерия. Значение теории химического строения. 

Демонстрации 

1. Образцы органических веществ, изделия из них. 

2. Модели молекул бутана и изобутана. 

3. Кинофильм «А. М. Бутлеров и теория строения органических веществ». 

Расчетные задачи 

Нахождение молекулярной формулы газообразного углеводорода по его относительной плот-

ности и массовой доле элементов или по данным о продуктах сгорания. 

УГЛЕВОДОРОДЫ 

Предельные углеводороды  

Алканы. Электронное и пространственное строение молекулы метана. sp3-Гибридизация орби-

талей атома углерода. Гомологический ряд, номенклатура и изомерия углеродного скелета. Фи-

зические свойства алканов и их зависимость от молекулярной массы. Химические свойства: га-

логенирование (на примере метана и этана), горение, термические превращения (разложение, 

крекинг, дегидрирование, изомеризация). Конверсия метана. Нахождение в природе и примене-

ние алканов. 

Демонстрации 

1. Таблица «Гомологический ряд предельных углеводородов и их алкильных радикалов». 

2. Схема образования ковалентной связи в неорганических и органических соединениях. 

3. Шаростержневые и масштабные модели молекул метана и других углеводородов. 

4. Определение наличия углерода и водорода в составе метана по продуктам горения. 

5. Отношение парафина к воде и керосину или бензину. 

6. Горение метана, парафина в условиях избытка и недостатка кислорода. 

7. Взрыв смеси метана с воздухом. 

8. Отношение метана к бромной воде. 

Лабораторный опыт 1 

Изготовление моделей молекул углеводородов и их галогенопроизводных (выполняется дома). 

Практическая работа 1 
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Определение качественного состава органических веществ. 

Непредельные углеводороды  

Алкены. Электронное и пространственное строение молекулы этилена. sp2-Гибридизация ор-

биталей атома углерода.  

-Связи и -связи. Гомологический ряд, номенклатура. Структурная изомерия (изомерия углерод-

ного скелета и положения двойной связи в молекуле). Закономерности изменения физических 

свойств алкенов. Химические свойства (на примере этилена): реакции присоединения (гидриро-

вание, галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение) и полимери-

зации. 

Промышленные и лабораторные методы получения алкенов: дегидрирование и термический 

крекинг алканов и дегидратация спиртов. 

Алкадиены. Понятие о диеновых углеводородах. Бутадиен-1,3 (дивинил) и 2-метилбутадиен-

1,3 (изопрен). Получение и химические свойства: реакции присоединения и полимеризации. 

Натуральный и синтетические каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и 

резины. Работы С. В. Лебедева. 

Алкины. Электронное и пространственное строение молекулы ацетилена. sp-Гибридизация ор-

биталей атома углерода. Гомологический ряд, изомерия и номенклатура алкинов. Физические и 

химические свойства (на примере ацетилена). Реакции присоединения (гидрирование, галоге-

нирование, гидрогалогенирование, гидратация), окисления (горение). Получение ацетилена 

карбидным и метановым способами, его применение. 

Демонстрации 

1. Таблица «Сравнение состава алканов и алкенов». 

2. Шаростержневая и масштабная модели молекулы этилена. 

3. Получение этилена и его свойства: горение, взаимодействие с бромной водой. 

4. Отношение каучука и резины к органическим растворителям. 

5. Разложение каучука при нагревании и испытание на непредельность продуктов разложения. 

6. Шаростержневая и масштабная модели молекулы ацетилена. 

7. Получение ацетилена карбидным способом и его свойства: горение, взаимодействие с бром-

ной водой. 

Лабораторный опыт 2 

Ознакомление с образцами изделий из полиэтилена. 

Лабораторный опыт 3 

Ознакомление с образцами каучуков, резины, эбонита. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Циклические углеводороды. Природные источники углеводородов  

Циклоалканы. Номенклатура, получение, физические и химические свойства, применение. 

Арены. Состав и строение аренов на примере бензола. Физические свойства бензола, его ток-

сичность. Химические свойства: реакции замещения (нитрование, галогенирование), присоеди-

нения (гидрирование, хлорирование), горения. Получение и применение бензола. 

Генетическая взаимосвязь углеводородов. 

Природные источники углеводородов и их переработка. Природный и попутный нефтяной 

газы, их состав и применение в качестве источника энергии и химического сырья. Нефть, ее со-

став и свойства. Продукты фракционной перегонки нефти. Крекинг нефтепродуктов. Октановое 

число бензинов. Охрана окружающей среды при нефтепереработке и транспортировке нефте-

продуктов. 

Демонстрации 

1. Модели молекулы бензола. 

2. Бензол как растворитель. Экстракция иода из иодной воды. 

3. Отношение бензола к бромной воде. 

4. Горение бензола. 

5. Коллекция образцов нефти и продуктов ее переработки. 

Лабораторный опыт 4 

Изготовление моделей молекул циклоалканов. 
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Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

II. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Спирты. Фенолы. Амины  

Спирты. Функциональная группа, классификация: одноатомные и многоатомные спирты. 

Предельные одноатомные спирты. Номенклатура, изомерия и строение спиртов. Водородная 

связь между молекулами и ее влияние на физические свойства спиртов. Химические свойства 

спиртов (на примере метанола и этанола): замещение атома водорода в гидроксильной группе, 

замещение гидроксильной группы, окисление. Качественная реакция на спирты. Получение и 

применение спиртов, физиологическое действие на организм человека. 

Многоатомные спирты: этиленгликоль и глицерин. Токсичность этиленгликоля. Особенности 

химических свойств и практическое использование многоатомных спиртов. Качественная реак-

ция. 

Фенол. Получение, физические и химические свойства фенола. Реакции с участием гидро-

ксильной группы и бензольного кольца, кaчественная реакция на фенол. Его промышленное 

использование. Действие фенола на живые организмы. Охрана окружающей среды от промыш-

ленных отходов, содержащих фенол. 

Первичные амины предельного ряда. Состав, номенклатура. Строение аминогруппы. Физи-

ческие и химические свойства. Амины как органические основания: взаимодействие сводой и 

кислотами. Горение аминов. Получение и применение. 

Демонстрации 

1. Растворимость спиртов в воде.  

2. Химические свойства спиртов: горение, взаимодействие с натрием и дихроматом натрия в 

кислотной среде. 

3. Растворимость фенола в воде при обычной температуре и при нагревании. 

4. Вытеснение фенола из фенолята натрия угольной кислотой. 

5. Качественная реакция на фенол. 

6. Свойства метиламина: горение, взаимодействие с водой и кислотами. 

Лабораторный опыт 5 

Окисление спиртов оксидом меди(II). 

Лабораторный опыт 6 

Свойства глицерина. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 5 

Альдегиды. Карбоновые кислоты и их производные  

Альдегиды. Состав, общая формула, номенклатура и изомерия предельных альдегидов. Элек-

тронное строение карбонильной группы, особенности двойной связи. Физические и химические 

свойства (на примере уксусного или муравьиного альдегида): реакции присоединения, окисле-

ния, полимеризации. Качественные реакции на альдегиды. Ацетальдегид и формальдегид: по-

лучение и применение. Действие альдегидов на живые организмы. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот: предельные, непредельные; низшие 

и высшие кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных кислот. Номенклатура, 

изомерия, строение карбоксильной группы. Физические и химические свойства: взаимодейст-

вие с металлами, основаниями, основными и амфотерными оксидами, солями, спиртами; реак-

ции с участием углеводородного радикала. 

Особенности строения и свойств муравьиной кислоты. Получение и применение карбоновых 

кислот. 

Сравнение свойств неорганических и органических кислот. 

Сложные эфиры карбоновых кислот. Состав, номенклатура. Реакция этерификации. Гидро-

лиз сложных эфиров. Примеры сложных эфиров, их физические свойства, распространение в 

природе и применение. 
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Жиры. Состав и строение. Жиры в природе, их свойства. Гидролиз и гидрирование жиров в 

промышленности. Превращения жиров в организме. Пищевая ценность жиров и продуктов на 

их основе. 

Мыла — соли высших карбоновых кислот. Состав, получение и свойства мыла. Синтетические 

моющие средства (CMC), особенности их свойств. Защита природы от загрязнения CMC. 

Демонстрации 

1. Модели молекул метаналя и этаналя. 

2. Взаимодействие формальдегида с аммиачным раствором оксида серебра (реакция «серебря-

ного зеркала»). 

3. Таблица «Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот». 

4. Образцы различных карбоновых кислот. 

5. Отношение карбоновых кислот к воде. 

6. Качественная реакция на муравьиную кислоту. 

Лабораторный опыт 7 

Окисление формальдегида гидроксидом меди(II). 

Лабораторный опыт 8 

Сравнение свойств уксусной и соляной кислот. 

Лабораторный опыт 9 

Получение сложного эфира. 

Лабораторный опыт 10 

Свойства жиров. 

Лабораторный опыт 11 

Свойства моющих средств. 

Практическая работа 2 

Карбоновые кислоты и их соли. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Углеводы  

Моносахариды 

Глюкоза. Строение молекулы (альдегидная форма). Физические и химические свойства глюко-

зы. Реакции с участием альдегидной и гидроксильных групп, брожение. Природные источники 

и способы получения глюкозы. Биологическая роль и применение. 

Фруктоза как изомер глюкозы. Состав, строение, нахождение в природе, биологическая роль. 

Дисахариды 
Сахароза. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Химические свойства, полу-

чение и применение сахарозы. Биологическое значение. 

Полисахариды 
Крахмал — природный полимер. Состав, физические свойства и нахождение в природе. Хими-

ческие свойства, получение и применение. Превращения пищевого крахмала в организме. Гли-

коген, роль в организме человека и животных. 

Целлюлоза — природный полимер. Строение и свойства целлюлозы в сравнении с крахмалом. 

Нахождение в природе, биологическая роль, получение и применение целлюлозы. 

Волокна. Природные (натуральные) волокна. Понятие об искусственных волокнах: ацетатном 

и вискозном. Синтетические волокна. Полиамидное (капрон) и полиэфирное (лавсан) волокна, 

их строение, свойства, практическое использование. 

Демонстрации 

1. Реакция «серебряного зеркала» на примере глюкозы. 

2. Взаимодействие глюкозы с гидроксидом меди(II) при обычных условиях и при нагревании. 

3. Отношение сахарозы к гидроксиду меди(II) и при нагревании. 

4. Гидролиз сахарозы. 

5. Гидролиз целлюлозы и крахмала. 

6. Взаимодействие крахмала с иодом. 

7. Образцы натуральных, искусственных, синтетических волокон и изделия из них. 
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Практическая работа 3 

Углеводы. 

Практическая работа 4 

Волокна и полимеры. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

Тема 7 

Аминокислоты. Белки. Обобщение знаний  по курсу органической химии  

Аминокислоты. Номенклатура, изомерия, получение и физические свойства. Аминокислоты 

как амфотерные органические соединения. Пептидная связь. Биологическое значение  амино-

кислот (заменимые и незаменимые кислоты). Области применения аминокислот. 

Белки как природные полимеры. Состав и строение белков. Структура белков. Физические и 

химические свойства белков, качественные (цветные) реакции на белки. Превращение белков 

пищи в организме. Биологические функции белков. 

Демонстрации 

1. Образцы аминокислот. 

2. Доказательство наличия функциональных групп в молекулах аминокислот. 

3. Растворение белков в воде. 

4. Денатурация белков при нагревании и под действием кислот. 

5. Обнаружение белка в молоке. 

Лабораторный опыт 12 

Качественные реакции на белки. 

Практическая работа 5 

Решение экспериментальных задач. 

Расчетные задачи 

Решение задач по материалу темы. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА  
Ферменты — биологические катализаторы. Каталитическое действие ферментов в сравнении с 

небиологическими катализаторами. Применение и биологическое значение ферментов. 

Витамины. Водорастворимые и жирорастворимые витамины и их биологическое действие. Ви-

тамин С (аскорбиновая кислота). Получение и применение витаминов, их биологическая роль. 

Гормоны. Биологическое действие гормонов. Физиологическая активность ферментов, вита-

минов и гормонов в сравнении. 

Лекарственные препараты. Классификация лекарственных препаратов. Биологическое дейст-

вие лекарств. Явление привыкания микроорганизмов к тому или иному препарату. 

Демонстрации 

1. Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. 

2. Образцы лекарственных препаратов. 

СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА 

Строение атома. Периодический закон. Периодическая система химических элементов  

Д. И. Менделеева  
Обобщение ранее полученных знаний об атоме. Состав атома: ядро (протоны и нейтроны), 

электроны, их заряд и масса. Заряд ядра — важнейшая характеристика атома.Нуклиды и 

изотопы. Развитие представлений о сложном строении атома. Состояние электронов в атоме. 

Двойственная природа электрона. Атомная орбиталь и электронное облако. Понятие о 

квантовых числах. Форма  s-, p- , d- орбиталей. Принцип Паули. Максимальное число 

электронов на энергетических уровнях и подуровнях. Принцип наименьшей энергии и 

электронная формула атома. Электронная классификация элементов: s-, р-, d-, f- семейства. 

Валентные электроны s , p, d, f элементов. Правило Хунда и графическая схема строения 

электронных слоев атомов (электронно-графическая формула атома). 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в 

свете теории строения атома. Современная формулировка периодического закона. Структура 

Периодической системы. Строение атомов элементов малых и больших периодов, главных и 

побочных подгрупп. Физический смысл номеров периода и группы. Изменение характеристик и 
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свойств атомов элементов и их соединений (вертикальная и горизонтальная периодичность, 

диагональное сходство). Физический смысл периодического закона. Общая характеристика 

элемента и свойств его соединений на основе положения элемента в Периодической системе. 

Предсказание свойств веществ на основе периодического закона. Значение периодического 

закона для развития науки и понимания научной картины мира.  

Демонстрации:  

1. Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 

2. Модели электронных облаков разной формы. 

  3.  Плакаты с электронными и электронно-графическими формулами атомов элементов малых 

и больших периодов. 

4.  Кинофильм «Жизнь и научная деятельность Д. И. Менделеева» (фрагмент). 

Химическая связь Ковалентная химическая связь, механизмы ее образования: обменный и 

донорно-акцепторный. Полярная и неполярная ковалентные связи. Валентность и валентные 

возможности атома в свете теорий строения атома и химической связи. Валентные электроны и 

валентные орбитали (орбитали с неспаренными электронами, неподеленными электронными 

парами, свободные орбитали). Основное и возбужденное состояние атома. 

Комплексные соединения. Состав комплексного соединения: комплексообразователь, лиганды. 

Координационное число комплексообразователя. Внутренняя и внешняя сферы комплексного 

соединения. Классификация комплексных соединений: соединения с комплексным анионом, 

комплексным катионом, нейтральные комплексы. Номенклатура комплексных соединений. 

Составление формулы комплексного соединения. Механизм образования комплексных 

соединений. Донорно-акцепторное взаимодействие комплексообразователя и лигандов. 

Диссоциация и определение комплексных соединений. Значение комплексных соединений в 

химической технологи и жизнедеятельности организмов. 

Основные характеристики ковалентной связи: энергия связи, длина связи, валентные углы, 

насыщаемость, направленность и поляризуемость. σ- cвязь и π- связи. 

Гибридизация атомных орбиталей. Виды гибридизации атомных орбиталей. Пространственное 

строение (геометрия) молекул (линейные, треугольные, тетраэдрические, пирамидальные и 

угловые молекулы). Полярность молекул. Полярные и неполярные молекулы. Зависимость типа 

молекул от вида химической связи и строения молекул. 

Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи. 

Степень окисления и валентность. Правила определения степеней окисления атомов в 

соединениях. 

Водородная связь. Влияние водородной связи на свойства веществ. Межмолекулярные 

взаимодействия. Единая природа химической связи. 

Современные представления о строении твердых, жидких и газообразных веществ. 

Кристаллические и аморфные вещества. Типы кристаллических решеток: ионные, атомные, 

молекулярные и металлические. Металлическая связь, ее особенности. Зависимость свойств 

веществ от типа связи между частицами в кристаллах. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Демонстрации 
1. Модели пространственного расположения зр-, зр2-,зр3-ги.-бридных орбиталей. 

2. Модели молекул различной геометрической формы. 

3.  Плакаты со схемами образования ковалентной, ионной, водородной и металлической 

химической связи. 

4. Плакат со схемами образования молекул линейной, треугольной, тетраэдрической и угловой 

формы. 

5. Модели кристаллических решеток, коллекция кристаллов. 

6. Опыты, раскрывающие взаимосвязь строения вещества с его свойствами (возгонка иода, 

нагревание кварца, серы и поваренной соли). 

7.  Получение комплексного соединения — гидроксида тетраамминмеди (П). 

Лабораторный опыт 1 
Получение катионных аквакомплексов и анионных гидроксокомплексов хрома (Ш). 

ХИМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
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Химические реакции и закономерности их протекания  
Сущность химической реакции (процесс разрыва связей в реагентах и образование новых 

связей в продуктах реакции). Энергетика химических реакций. Экзо- и эндотермические 

реакции. Тепловой эффект. Энтальпия. Термохимические уравнения. Закон Гесса, его 

применение для термохимических расчетов. Стандартная теплота (энтальпия) образования 

химических соединений. Понятие об энтропии. Энергия Гиббса. Условия принципиальной 

возможности протекания реакции. 

Скорость реакции. Гомогенные и гетерогенные реакции. Скорость гомо- и гетерогенных 

реакций. Элементарные и сложные реакции. Механизм реакции. Факторы, влияющие на 

скорость реакции. Закон действующих масс. Константа скорости реакции. Зависимость 

скорости реакции от температуры. Правило Вант-Гоффа. Энергия активации. Катализаторы. 

Гомогенный и гетерогенный катализ. Роль катализаторов в интенсификации технологических 

процессов. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. Равновесные концентрации. 

Константа равновесия. Химическое равновесие в гомо- и гетерогенных реакциях. Факторы, 

влияющие на смещение равновесия (температура, давление и концентрация реагентов). 

Принцип ЛеШателье. Роль смещения равновесия в увеличении выхода продукта в химической 

промышленности. 

Демонстрации 
1.  Экзо- и эндотермические реакции (гашение извести и разложение дихромата аммония). 

2. Зависимость скорости реакции от природы реагирующих веществ, концентрации, 

температуры (взаимодействие цинкас соляной и уксусной кислотами при разных 

концентрациях и температурах). 

3.  Влияние площади поверхности соприкосновения реагирующих веществ на протекание 

реакции (взаимодействие гранул и порошка цинка или мела с соляной кислотой одинаковой 

концентрации). 

4.  Влияние температуры на химическое равновесие (взаимодействие иода с крахмалом). 

Лабораторный опыт 2 
Смещение химического равновесия при изменении концентрации реагирующих веществ. 

Практическая работа 1 
Скорость химической реакции. 

Расчетные задачи 
Решение задач с использованием: 

1. Закона Гесса. 

2. Правила Вант-Гоффа. 

3. Закона действующих масс. 

4. Константы равновесия. 

5. Расчет изменения энтропии реакции. 

6. Расчет изменения энергии Гиббса реакции. 

Химические реакции в водных растворах  
Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и дисперсная 

фаза. Классификация дисперсных систем. Представление о коллоидных растворах. Эффект 

Тиндаля. Суспензии, эмульсии. Истинные растворы. 

Образование растворов. Механизм и энергетика растворения. Кристаллогидраты. Химическое 

равновесие при растворении. Растворимость веществ в воде. Влияние на растворимость 

природы растворяемого вещества и растворителя, температуры и давления. Насыщенные, 

ненасыщенные и пересыщенные растворы. Способы выражения состава растворов. Массовая 

доля растворенного вещества, молярная и моляльная концентрации. Значение растворов в 

жизнедеятельности организмов, быту, промышленности. 

Электролитическая диссоциация. Зависимость диссоциации от характера химических связей 

в электролитах. Степень диссоциации электролитов. Факторы, влияющие на степень 

диссоциации. Слабые и сильные электролиты. 

Константа диссоциации. Смещение ионного равновесия в растворе слабого электролита. 

Произведение растворимости. 
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Диссоциация воды. Константа диссоциации воды. Ионное произведение воды. Водородный 

показатель (рН). Индикаторы. Роль водородного показателя в химических и биологических 

процессах. 

Положение элементов в Периодической системе и кислотно-основные свойства их 

гидроксидов. Современные представления о природе кислот и оснований. 

Реакции ионного обмена. Условия необратимого протекания реакции: выпадение осадка, 

выделение газа, образование слабого электролита или комплексного иона. 

Реакции, протекающие до состояния равновесия. Реакции, не протекающие в растворе. 

Гидролиз солей. Обратимый гидролиз солей. Сущность процесса гидролиза. Различные случаи 

гидролиза солей. Степень гидролиза. Смещение равновесия гидролиза. Ступенчатый гидролиз. 

Гидролиз солей в свете протонной теории. Взаимодействие металлов с растворами 

гидролизующихся солей. Необратимый (полный) гидролиз солей и бинарных соединений. 

Механизм полного гидролиза солей. 

Демонстрации 
1. Образцы дисперсных систем с жидкой средой. 

2. Образцы пищевых, косметических, биологических и медицинских золей и гелей. 

3. Эффект Тиндаля. 

4. Образование и дегидратация кристаллогидратов. 

5. Насыщенный, ненасыщенный и пересыщенный растворы. 

6. Факторы, влияющие на растворимость веществ. 

7. Таблица «Положение элементов в Периодической системе и характер диссоциации их 

гидроксидов». 

8. Окраска индикаторов в различных средах. 

9. Гидролиз солей различных типов. Полный гидролиз соли. 

Лабораторный опыт 3 
Тепловые явления при растворении. 

Лабораторный опыт 4 
Приготовление раствора заданной молярной концентрации. 

Лабораторный опыт 5 
Реакции ионного обмена в растворе. 

Лабораторный опыт 6 
Взаимодействие металлов с растворами гидролизующихся солей. 

Практическая работа 2 
Методы очистки веществ. 

Практическая работа 3 
Гидролиз солей. 

Расчетные задачи 
1. Расчет массовой доли растворенного вещества. 

2. Вычисление растворимости веществ в воде. 

3.  Вычисление молярной и молялъной концентрации растворенного вещества. 

Реакции с изменением степеней окисления атомов химических элементов ( 4ч) 
Окислительно-восстановительные реакции. Процессы окисления и восстановления. 

Восстановители и окислители. Окислительно-восстановительная двойственность. Изменение 

окислительно-восстановительных свойств простых веществ в зависимости от положения 

образующих их элементов в Периодической системе Д. И. Менделеева. Составление уравнений 

окислительно-восстановительных реакций. Метод электронного баланса. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций (межмолекулярные, 

внутримолекулярные и реакции диспропорционирования). 

Особые случаи составления уравнений окислительно-восстановительных реакций. Метод 

электронно-ионного баланса (метод полуреакций). Органические вещества в окислительно-

восстановительных реакциях. Окислительно-восстановительные реакции в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов. 

Химические источники тока (гальванические элементы). Электрохимический ряд напряжений 

металлов. 
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Направление окислительно-восстановительных реакций. Ряд стандартных электродных 

потенциалов. 

Электролиз. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов с инертными 

электродами. Электролиз с растворимым анодом. Применение электролиза в промышленности. 

Аккумуляторы. 

Коррозия металлов. Ущерб от коррозии. Виды коррозии (химическая и электрохимическая). 

Способы защиты металлов от коррозии: легирование, антикоррозионные покрытия 

(неметаллические и металлические — анодные и катодные), протекторная защита, 

ингибирование, изменение свойств агрессивной среды. 

Демонстрации 
1. Примеры окислительно-восстановительных реакций. 

2. Медно-цинковый гальванический элемент, его работа. 

3.  Электролиз растворов хлорида меди (П) и сульфата натрия или калия. 

Лабораторный опыт 7 
Окислительно-восстановительные реакции. 

Лабораторный опыт 8 
Гальванический элемент. 

Лабораторный опыт 9 
Восстановительные свойства металлов. 

Лабораторный опыт 10 
Электролиз воды. 

Практическая работа 4 
Коррозия и защита металлов от коррозии. 

Расчетные задачи 
Решение задач по теме «Электролиз». 

ВЕЩЕСТВА И ИХ СВОЙСТВА 

Основные классы неорганических соединений  
Обобщение свойств важнейших классов неорганических соединений. 

Оксиды. Классификация оксидов по химическим свойствам. 

Способы получения, физические свойства. Кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства оксидов. 

Гидроксиды. Основания, классификация, способы получения и химические свойства. Кислоты, 

классификация, номенклатура, способы получения и химические свойства. 

Окислительно-восстановительные свойства кислот. 

Амфотерные  гидроксиды, получение и химические свойства. 

Соли. Средние соли, номенклатура, способы получения и химические свойства. Окислительно-

восстановительные свойства средних солей. Кислые соли, номенклатура, способы получения, 

диссоциация и химические свойства. Перевод кислых солей в средние. Основные соли, 

номенклатура, способы получения, диссоциация и химические свойства. Перевод основных 

солей в средние. Двойные и смешанные соли. 

Генетическая связь между классами неорганических соединений. 

Демонстрации 
1. Реакции, характерные для основных, кислотных и амфотерных оксидов и гидроксидов. 

2.  Получение и свойства средних, кислых и основных солей. 

3. Термическое разложение нитратов и солей аммония. 

Лабораторный опыт 11 
Распознавание оксидов. 

Лабораторный опыт 12 
Распознавание катионов натрия, магния и цинка.  

Лабораторный опыт 13 Получение кислой соли. 

Лабораторный опыт 14 
Получение основной соли. 

Расчетные задачи 
Решение задач с использованием стехиометрических схем. 
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Неметаллы и их соединения  
Общий обзор неметаллов. Положение элементов, образующих простые вещества — 

неметаллы, в Периодической системе элементов. Особенности строения их атомов. Способы 

получения неметаллов и их физические свойства. Аллотропные модификации кислорода, серы, 

фосфора, углерода и их свойства. Химические свойства неметаллов. Окислительно-

восстановительная двойственность неметаллов. Окислительные свойства: взаимодействие с 

металлами и водородом, менее электроотрицательными неметаллами, некоторыми сложными 

веществами. Восстановительные свойства в реакциях с более электроотрицательными 

неметаллами (кислород, фтор, хлор и др.), сложными веществами — окислителями (азотная и 

концентрированная серная кислоты и др.). Взаимодействие углерода и водорода с оксидами. 

Реакции диспропорционирования: взаимодействие галогенов (кроме фтора) и серы с щелочами, 

хлора и брома с водой. 

Соединения неметаллов. Водородные соединения неметаллов. Получение, отношение к воде, 

изменение кислотно-основных свойств в периодах и группах. Окислительно-восстановительные 

свойства водородных соединений неметаллов. Реакции, протекающие без изменения степени 

окисления атома неметалла. 

Кислородные соединения неметаллов. Оксиды неметаллов и соответствующие им гидроксиды. 

Зависимость кислотно-основных свойств оксидов и гидроксидов от степени окисления 

неметалла. Химические свойства (реакции, протекающие с изменением и без изменения 

степени окисления атома неметалла). 

Пероксид водорода. Состав молекулы, окислительно-восстановительные свойства, реакция 

диспропорционирования, применение. 

Благородные газы. Получение, физические и химические свойства, применение. 

Демонстрации 
1. Модели кристаллических решеток иода, алмаза и графита. 

2. Получение аллотропных модификаций серы и фосфора. 

3.  Взаимодействие серы с кислородом, водородом, растворами щелочи и азотной кислоты. 

4. Вытеснение менее активных галогенов из их соединений (галогенидов) более активными 

галогенами. 

Лабораторный опыт 15 
Диспропорционирование йода в щелочной среде. 

Лабораторный опыт 16 
Окислительно-восстановительные свойства пероксида водорода. 

Практическая работа 5 
Получение, собирание и распознавание газов.  

Расчетные задачиРешение задач по материалу темы. 

Металлы и их соединения  
Общий обзор металлов. Положение элементов, образующих простые вещества — металлы, в 

Периодической системе. Особенности строения их атомов. Общие способы получения металлов 

и их физические свойства. Химические свойства металлов: взаимодействие с простыми 

веществами — неметаллами, со сложными веществами: с водой, растворами щелочей и кислот, 

кислотами-окислителями (азотная и концентрированная серная), растворами солей, расплавами 

щелочей в присутствии окислителей. Применение металлов, их сплавов и соединений в 

промышленности и современной технике. Роль металлов в природе и жизни организмов. 

Металлы, образованные атомами (^-элементов). Общая характеристика ^-элементов. 

Особенности строения атомов и свойств соединений. 

Хром. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, получение, физические и 

химические свойства хрома. Оксиды и гидроксиды хрома(П), (III), (VI). Хромовая и дихромовая 

кислоты и их соли. Комплексные соединения. Окислительно-восстановительные свойства 

соединений хрома. Применение хрома, его сплавов и соединений. 

Марганец. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, получение, 

физические и химические свойства марганца. Оксиды и гидроксиды марганца(П), (IV), (VII). 

Окислительно-восстановительные свойства соединений марганца. Применение марганца, его 

сплавов и соединений. 
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Железо. Строение атома и степени окисления. Нахождение в природе, получение, физические и 

химические свойства железа и его соединений (оксиды, гидроксиды, соли и комплексные 

соединения). Применение железа, его сплавов и соединений. 

Металлы, образованные атомами d-элементов I группы. Общая характеристика элементов 

подгруппы меди. 

Медь и серебро. Строение атомов и степени окисления. Распространение в природе, 

получение, физические и химические свойства меди и серебра. Оксиды, гидроксиды и 

комплексные соединения меди и серебра. Окислительно-восстановительные свойства 

соединений меди и серебра. Сплавы меди и серебра. Применение меди и серебра, их сплавов и 

соединений. 

Металлы, образованные атомами d-элементов II группы. Общая характеристика элементов 

подгруппы цинка. 

Цинк. Нахождение в природе, получение, физические и химические свойства. Амфотерность 

оксида и гидроксида. Соли цинка. Применение цинка, его сплавов и соединений. 

Ртуть. Нахождение в природе, получение, физические и химические свойства ртути и ее 

соединений, применение. Токсичность ртути и ее соединений. Правила безопасности при 

использовании в быту приборов, содержащих ртуть. 

Демонстрации 
1.  Коллекция металлов с различными физическими свойствами. 

2.  Взаимодействие металлов с неметаллами и водой, алюминия с растворами щелочи, серной и 

азотной кислот. Отношение алюминия и железа к концентрированным растворам азотной и 

серной кислот. 

3. Минералы, содержащие хром, марганец, железо, медь и цинк. 

4. Образцы чугуна, стали, сплавов хрома, марганца, меди, серебра, цинка. 

5. Горение железа в кислороде и хлоре. 

6.  Получение гидроксидов железа(П) и (III), их кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства. 

7. Взаимодействие меди с концентрированной и разбавленной азотной кислотой. 

8. Растворение цинка в кислотах и щелочах. 

Лабораторный опыт 17 
Взаимодействие металлов с растворами щелочей.  

Лабораторный опыт 18 
Соединения марганца. 

Лабораторный опыт 19 
Получение оксида и комплексного основания серебра.  

Лабораторный опыт 20 
Получение гидроксида цинка и исследование его свойств.  

Практическая работа 6 
Соединения хрома. 

Практическая работа 7 
Соединения железа. 

Практическая работа 8 
Соединения меди. 

Практическая работа 9 
Идентификация неорганических соединений.  

ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ И ЭКОЛОГИЯ 

Химия и химическая технология  
  Производство серной кислоты и аммиака: закономерности химических реакций, выбор 

оптимальных условий их осуществления. Промышленное получение чугуна и стали. 

Общие научные принципы химического производства. Применение в организации химических 

производств современных методов оптимизации и управления. Необходимость экологической 

экспертизы новых технологий. 

Демонстрации 
1. Модель или схема производства серной кислоты. 
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2. Модель или схема производства аммиака. 

3. Модель конвертера. Экскурсия 

Предприятия по производству неорганических веществ. 

Расчетные задачи Расчет выхода продукта реакции. 

Охрана окружающей среды  
Охрана атмосферы. Значение атмосферы. Состав атмосферы Земли. Озоновый щит Земли. 

Основные загрязнители и источники загрязнения атмосферы. Изменение свойств атмосферы в 

результате ее загрязнения: парниковый эффект, кислотные дожди, фотохимический смог. 

Понятие о предельно допустимых концентрациях (ПДК) вредных веществ. Охрана атмосферы 

от загрязнения. 

Охрана гидросферы. Значение гидросферы. Вода в природе. Вода — универсальный 

растворитель. Роль воды в круговороте веществ в природе. Источники и виды загрязнения 

воды. Охрана водных ресурсов от загрязнений. 

Охрана почвы. Почва — основной источник обеспечения растений питательными веществами. 

Источники и основные загрязнители почвы. Способы снижения загрязненности почвы. 

Химия как необходимая научная основа разработки мер борьбы с загрязнением окружающей 

среды, научно обоснованных норм природопользования, ограничения потребления природных 

ресурсов. 

Демонстрации 
1.  Схемы круговорота в природе кислорода, азота, серы, углерода, воды. 

2. Схема безотходного производства. 

3. Фильмы о загрязнении воздуха, воды и почвы. 

4. Схема очистки воды (стадии подготовки питьевой воды). 

 

2.1.13. Физическая культура 

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных воз-

можностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в занятиях физ-

культурно-оздоровительной и спортивно- оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражне-

ниями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в форми-

ровании здорового образа жизни и социальных ориентации;. 

Содержание основной образовательной программы по физической культуре 

Физическая культура и основы здорового образа жизни 

Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в формировании 

здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, предупреждении 

профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании репродуктивной функции. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, спорта, 

туризма, охраны здоровья. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению работоспособ-

ности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; сеансы аутотренин-

га, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Оздоровительные системы физического воспитания. 

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной точно-

стью. 
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Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и скоростно- 

силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение мышц. 

Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с  дополни-

тельным отягощением локального и избирательного воздействия на основные мышечные груп-

пы. 

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при умст-

венной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической культуры 

оздоровительные ходьба и бег. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Подготовка к соревновательной деятельности и выполнению видов испытаний (тестов) и 

нормативов, предусмотренных Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к 

труду и обороне" (ГТО)";совершенствование техники упражнений в индивидуально подобран-

ных акробатических и гимнастических комбинациях (на спортивных снарядах); в беге на ко-

роткие, средние и длинные дистанции; прыжках в длину и высоту с разбега; передвижениях на 

лыжах; плавании, совершенствование технических приемов и командно-тактических действий 

в спортивных играх (баскетболе, волейболе, футболе, мини-футболе); технической и тактиче-

ской подготовки в национальных видах спорта. 

Прикладная физическая подготовка 

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы препятст-

вий. 

Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного ориентирования; передвижение 

различными способами с грузом на плечах по возвышающейся над землей опоре. 

 

2.1.14. Основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне среднего общего обра-

зования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе жизни; госу-

дарственной системе зашиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях 

граждан по защите государства; 

- воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике; патриотизма и долга по защи-

те Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-

циях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; 

потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; ока-

зывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Содержание основной образовательной программы по основам безопасности и жизне-

деятельности 

Сохранение здоровья и обеспечение личной безопасности 

Здоровый образ жизни как основа личного здоровья и безопасной жизнедеятельности. 

Факторы, влияющие на укрепление здоровья. Факторы, разрушающие здоровье. 

Репродуктивное здоровье. Правила личной гигиены. Беременность и гигиена беременности. 

Уход за младенцем. 

Первая медицинская помощь при тепловых и солнечных ударах, поражениях электрическим 

током, переломах, кровотечениях; навыки проведения искусственного дыхания и непрямого 

массажа сердца. 

Правила и безопасность дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипеди-

стов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

Государственная система обеспечения безопасности населения 

Основные положения концепции национальной безопасности Российской Федерации. 
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Чрезвычайные ситуации природного (метеорологические, геологические, гидрологические 

биологические), техногенного (аварии на транспорте и объектах экономики, радиационное и 

химическое загрязнение местности) и социального (терроризм, вооруженные конфликты) ха-

рактера. 

Основные направления деятельности государственных организаций и ведомств Российской 

Федерации по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций: прогноз, монито-

ринг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера (РСЧС). 

Гражданская оборона, ее предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила безопасного поведения человека при угрозе террористического акта и захвате в ка-

честве заложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных дейст-

вий. 

Государственные службы по охране здоровья и обеспечения безопасности населения. 

Основы обороны государства и воинская обязанность 

Защита Отечества - долг и обязанность граждан России. Основы законодательства Россий-

ской Федерации об обороне государства и воинской обязанности граждан. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны государства. История создания 

вооруженных сил. Виды Вооруженных Сил. Рода войск. 

Обязательная подготовка к военной службе. Требования к уровню образования призывников, 

их здоровью и физической подготовленности. Первоначальная постановка на воинский учет, 

медицинское освидетельствование. Призыв на военную службу. 

Общие обязанности и права военнослужащих. 

Порядок и особенности прохождения военной службы по призыву и контракту. 

Альтернативная гражданская служба. 

Государственная и военная символика Российской Федерации, традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Военно-профессиональная ориентация, основные направления подготовки специалистов для 

службы в Вооруженных Силах Российской Федерации 

3. Организационный раздел 

3.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется образо-

вательной организацией самостоятельно в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобра-

зовательных учреждениях» с учетом мнения участников образовательного процесса. 

На уровне среднего общего образования обучение ориентировано на 2-х летний норматив-

ный срок освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Обучение осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме. 

Обучение в форме самообразования осуществляется с правом последующего прохождения 

промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

Начало учебного года 1 сентября 2018 года. 

Продолжительность учебного года: 

В 10  – 11 классах – 34 учебные недели 

Окончание учебного года: 

в   11 классе - 25 мая; 

в 10 классе – 31 мая 

Продолжительность учебной недели: 

В 10 – 11 классах –5 дней. 

Режим занятий в одну смену. 

Начало занятий – 8 часов30 минут. 

Продолжительность уроков – 40 минут. 
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Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. 

Расписание звонков и окончания уроков 

 Начало урока Окончание урока Продолжительность перемен 

1 урок 8часов 30 минут 9 часов 10 минут 10 минут 

2 урок 9 часов 20 минут 10 часов 00 минут 20 минут 

3 урок 10 часов 20 минут 11 часов 00 минут 20 минут 

4 урок 11 часов 20 минут 12 часов 00 минут 10 минут 

5 урок 12 часов 10 минут 12 часов 50 минут 10 минут 

6 урок 13 часов 00 минут 13 часов 40минут 10 минут 

7 урок 13 часов 50минут 14 часов 30 минут - 

Учебный год составляют учебные периоды: полугодия (10-11 класс)). 

После каждого учебного периода следуют каникулы (четверти чередуются с каникулами). 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

Сроки учебных четвертей Сроки проведения каникул 

I четверть 01.09.2018 – 28.10.2018 осенние 29.10.2018 – 06.11.2018 (9 дней) 

II четверть 08.11.2018 – 28.12.2018 зимние 29.12.2018 – 9.01.2019 (12 дней) 

III четверть 11.01.2019 – 22.03.2019 весенние 23.03.2019 – 31.03.2019 (9 дней) 

IV четверть 01.04.2019 – 31.05.2019 летние 01.06.2019 – 31.08.2019 

Расписание учебных занятий составляется в строгом соответствии с требованиями 

«Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10». 

 

3.2. Учебный план 

Пояснительная записка 
Учебный план МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» разрабо-

тан  на основе следующих нормативных правовых документов: 

-  Федеральный закон РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального ба-

зисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Рос-

сийской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011г. №1994 

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего об-

разования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 

марта 2004 г. №1312»; 

 приказ Минобрнауки Российской Федерации от 01.02.2012 года №74 «О внесении изменений 

в федеральный базисный учебный план примерные учебные планы для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 марта 2004 г. 

№1312»; 

 Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 

утверждении СанПин 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 №189, (зарегистри-

ровано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 №19993); 

- приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования»; 

 приказ Министерства образования и науки РФ от 8 июня 2015 года № 576 «О внесении изме-

нений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 31 марта 2014 г.№253»; 
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 приказ Министерства образования и науки РФ от 26 января 2016 года № 38 «О внесении из-

менений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 31 марта 2014 г.№253» 

 перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к ис-

пользованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-

грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

–приказ МО ОО от 13.08.2014 № 01-21/1063  «Об утверждении регионального базисного учеб-

ного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных организаций  Оренбург-

ской области»; 

 приказ министерства образования  Оренбургской области от 06.08.2015 № 01-21/1742 «О 

внесении изменений  в приказ министерства образования Оренбургской области от 13.08.2014 

№ 01-21/1063 «Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для общеобразовательных организаций Оренбургской области»; 

 приказ министерства образования Оренбургской области  от 31.07.2018  № 01-21/1451 «О 

формировании учебных планов среднего  общего образования в образовательных организациях  

Оренбургской области  в 2018-2019  учебном году» 

Учебный план является частью основной  образовательной   программы  начального  общего 

образования МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1», о   образова-

тельной  программы основного общего образования  МОБУ «Новосергиевская средняя общеоб-

разовательная школа №1». 

Целью реализации учебного плана является создание условий, способствующих умственно-

му развитию учащихся, самопознанию и осознанному профессиональному самоопределению, 

не зависящих от социокультурных возможностей семьи и ее имущественного положения.  

Задачи: 

 - достижение учащимся глубоких знаний по предметам, развитие умений интегрировать знания 

смежных областей научного познания;  

- подготовка учащихся к осознанному выбору профессий, развитие деловитости, конкуренто-

способности в сфере будущей профессиональной деятельности; 

 - создание культурно насыщенной образовательной среды; 

 - создание условий для максимального развития индивидуальности ребенка, его способностей, 

склонностей, интересов; 

 - формирование компетентной личности, способной решать разнообразные проблемы, исполь-

зуя имеющиеся у неѐ знания и умения.  

            При создании учебного плана учитывались основные требования традиционного подхо-

да в обучении с элементами компетентностного и личностно-ориентированного.  

          При составлении плана педагогический коллектив опирался на следующие ведущие идеи:  

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни, здо-

ровья человека, свободного развития личности;  

-общедоступность образования, адаптивность к условиям и особенностям развития и подготов-

ки обучающихся и воспитанников;   

-создание условий для достижения учащимися различных уровней образованности в зависимо-

сти от их выбора;   

-ориентация на развитие целостного мировоззрения; 

-  ориентация на достижение учениками социальной зрелости; 

- обеспечение преемственности между ступенями и классами; 

-  сохранение здоровья детей; 

- учѐт интересов учащихся и их родителей. 

    Структура учебного плана построена с учетом запросов родителей обучающихся, кадровой и 

материально - технической обеспеченности школы. Учебный план гарантирует учащимся об-

щедоступность и бесплатность образования в пределах федеральных государственных образо-

вательных стандартов 
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        Как часть государственного стандарта УЧЕБНЫЙ ПЛАН определяет следующие нормати-

вы:  

1.Устанавливает соотношения между федеральным, региональным и частью УП, формируе-

мой участниками образовательных отношений.  

2.Определяет продолжительность обучения на каждом уровне образования:  

-1-4 классы- 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образова-

ния;  

-5-9 классы – 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образова-

ния;  

-10-11 классы – 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образова-

ния.  

3.Определяет предельно допустимую учебную аудиторскую нагрузку при   пятидневной 

учебной неделе на всех трех ступенях обучения: 

1 

класс 

2 

класс 

3  

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

21 23 23 23 29 30 32 33 33 34 34 

Продолжительность урока во всех классах — 40 минут.  

     Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований: 

4. Продолжительность учебного года на всех ступенях образования:  

-1 класс – 33 учебные недели  

-2-4 классы – 34 учебные недели 

-5-9 классы-34 учебные недели 

-10-11 клас-34 учебные недели 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать:  

для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физиче-

ской культуры;  

для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физиче-

ской культуры;  

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков;  

для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков.  

 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образователь-

ной программой общеобразовательной организации осуществляется деление классов на две 

группы: 

- при реализации основных общеобразовательных программ начального общего образования 

при проведении занятий по иностранному языку (2-4 классы) осуществляется деление классов 

на две группы при 20 и более человек; 

- при реализации основных общеобразовательных программ основного общего образования при 

проведении занятий по иностранному языку (5-9 классы), технологии (5-9 классы), информати-

ке осуществляется деление на две группы с учетом норм по предельно допустимой наполняе-

мости групп;  

- при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образования при 

проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Физической культуре», «Информати-

ке и ИКТ» - при наполняемости классов 20 и более человек 

Структура учебного плана 
      Инвариантная часть, состоящая из федерального компонента государственного образова-

тельного стандарта, который обеспечивает единство образовательного пространства РФ, гаран-

тирует овладение выпускниками ОУ необходимым минимумом ЗУН, обеспечивающим воз-

можность продолжения образования и самообразования.  

Инвариантная часть представлена следующими областями:  
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-ФИЛОЛОГИЯ представлена предметами:  

№  Предмет  1 

кл 

2 

кл 

3  кл 4 

кл 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 кл 10 

кл 

11 кл 

1  Русский язык  4 4 4 4 5 6 4 3 2 1 1 

2  Литературное чтение  4 4 4 3        

3  Литература      3 3 2 2 3 3 3 

4  Английский язык   2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

МАТЕМАТИКА представлена предметами:  

№  Предмет  1 

кл.  

2 

кл.  

3 

кл.  

4 

кл.  

5 

кл.  

6 

кл.  

7 

кл.  

8 

кл.  

9 

кл.  

10  

кл  

11 

кл  

1  Математика  4 4 4 4 5 5    1  1  

2  Алгебра        3 3 3   

3  Геометрия        2 2 2 1,5 1,5 

4  Алгебра и начала анализа          2,5 2,5 

5 Информатика и ИКТ       1 1 2 1 1 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ представлено предметами:  

№  Предмет  1 

кл.  

2 

кл.  

3 

кл.  

4 

кл.  

5 

кл.  

6 

кл.  

7 

кл.  

8 

кл.  

9 

кл.  

10  

кл  

11 

кл  

1  История      2 2 2 2 2 2 2 

2  Обществознание       1 1 1 1 2 2 

3  Интегрированный курс 

«Окружающий мир» 

2 2 2 2        

4  География     1 1 2 2 2 1  

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ представлено предметами:  

№  Предмет  5 

кл.  

6 

кл.  

7 

кл.  

8 

кл.  

9 

кл.  

10  

кл  

11 

кл  

1  Биология 1 1 1 2 2 1 1 

2  Химия    2 2 1 1 

3  Физика   2 2 2 2 2 

ИСКУССТВО представлено предметами:  

№  Предмет  1 

кл.  

2 

кл.  

3 

кл.  

4 

кл.  

5 

кл.  

6 

кл.  

7 

кл.  

8 

кл.  

9 

кл.  

1  Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1  

2  Изобразительное искусство 1 1 1 1 1 1 1   

3 Искусство         1 

ТЕХНОЛОГИЯ   представлена предметами: 

№  Предмет  1 

кл.  

2 

кл.  

3 

кл.  

4 

кл.  

5 

кл.  

6 

кл.  

7 

кл.  

8 

кл.  

9 

кл.  

10  

кл  

11 

кл  

1  Технология 1 1 1 1 2 2 2 1    

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА    представлена предметами: 

№  Предмет  1 

кл.  

2 

кл.  

3 

кл.  

4 

кл.  

5 

кл.  

6 

кл.  

7 

кл.  

8 

кл.  

9 

кл.  

10  

кл  

11 

кл  

1 Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Вариативная часть учебного плана школы обеспечивает реализацию регионального компо-

нента и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

С целью формирования здоровьесберегающей культуры обучающихся, обучения обучаю-

щихся умениям действовать в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социально-

го характера; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать пер-

вую медицинскую помощь пострадавшим внесен предмет «Основы безопасности жизнедея-

тельности» в 10 классе- 0,5 часа.  

Региональный компонент     представлен предметами: 

№  Предмет 10  

кл  

11 

кл  
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1 Основы безопасности жизнедеятельности 0,5  

2 Элективный  курс  «Практикум по математике» 1,5 2 

За счет часов части, формируемой участниками образовательных отношений, реа-

лизуются формы и приемы организации образовательного процесса, обеспечивающие личност-

ную ориентацию каждого ученика. 

В школе  созданы условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профес-

сиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. С этой целью 

в  учебный план включены: 

 - репетиционные  элективные курсы по биологии, химии, обществознанию, физике, истории, 

которые  решают задачи ликвидации имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассников, под-

готовка к сдаче по предметам на базовом уровне, наиболее сложным разделам учебной про-

граммы. 

 - репетиционные элективные курсы по русскому  языку, задачами которых является ликви-

дация имеющихся «пробелов в знаниях» старшеклассников по предмету  за предыдущие годы, 

подготовка к сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ), в 10 классе  -2 часа, в 11 классе -

2 часа.  

Компонент образовательной организации   представлен предметами: 

№  Предмет  10 кл 11 кл 

1 Элективный курс «Практикум по русскому языку» 2 2 

2 Элективные предметные курсы по выбору учащихся 4 4 

Часть УП, формируемая участниками образовательных отношений,   составлена на основе 

социального запроса родителей и учащихся.  

   В связи необходимостью  реализации учебных программ в полном объеме  в период  эпиде-

мий, стихийных бедствий, когда нет возможности или опасно посещать школу,  для обучаю-

щихся предусмотрено электронное  обучение.  

В школе 24  класс-комплекта:  

1-4 классов (1кл.-3, 2кл.-3, 3кл.-3, 4кл.-2) –11 классов-комплектов 

5-11 классов (5кл-2, 6кл-2, 7кл-2, 8кл-2, 9кл-3, 10кл- 1, 11кл-1) – 13 классов-комплектов. 

В  ОУ  используются различные формы организации учебных занятий:  уроки, практи-

кумы, самостоятельные и лабораторные работы обучающихся, деловые игры, различные пресс-

конференции, консультации, уроки-семинары, экскурсии и пр. 

В  ОУ  используются следующие формы промежуточной аттестации: контрольная работа, 

комплексная работа, диктант, диктант с грамматическим заданием, тестирование, контрольная 

работа; изложение,  сочинение, практический зачет, защита творческих работ, региональный 

экзамен, контрольные работы по текстам МООО, практический зачет, зачет и т.д. 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ 

         Среднее общее образование – завершающая ступень общего    образования, призванная 

обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, содейство-

вать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют на-

правленность целей на формирование социально грамотной и социально мобильной личности, 

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей себе потенциальные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути. Для создания усло-

вий для образования старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и 

намерениями в отношении продолжения образования,  с учетом их интересов, склонностей и 

способностей создаются индивидуальные образовательные маршруты. 

Учебный план для учащихся X-XI классов реализует программу среднего общего обра-

зования, общего образования. X-XI классы обучаются по программам универсального (непро-

фильного) обучения. Реализация учебных программ осуществляется на основе методов и со-

временных технологий обучения, позволяющих оптимизировать образовательный процесс и 

достичь ожидаемых результатов: достижения уровня общекультурной и методологической 

компетентности и профессионального самоопределения, соответствующего образовательному 

стандарту средней школы Развивающий характер обучения обеспечивается за счет полноценно-

го использования дидактического потенциала информационных технологий на основе системы 
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практических умений и навыков учащихся в условиях использования аудиовизуальных ТСО. 

Изучение образовательных дисциплин предполагается на основе федерального компонента 

(обязательный набор базовых общеобразовательных предметов), включающего следующие 

учебные предметы: русский язык, литература, иностранный язык, математика, история, обще-

ствознание, физика, химия, биология, основы безопасности жизнедеятельности и физическая 

культура 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ   ОБРАЗОВАНИЕ 

Учебные предметы 10 класс 11 класс 

Федеральный компонент 

Обязательные учебные предметы на базовом уровне 

Русский язык 1 1 

Литература 3 3 

Английский язык 3 3 

Алгебра и начала анализа 2,5 2,5 

Геометрия  1,5 1,5 

История 2 2 

Обществознание 2 2 

Физика 1 1 

Биология 1 1 

Химия 1 1 

Физическая культура 3 3 

ОБЖ 1 1 

Астрономия   1 

Итого 22 23 

Учебные предметы по выбору на базовом уровне 

Физика  1 1 

Информатика и ИКТ  1 1 

География  1  

Итого 25 25 

Региональный компонент 2 2 

ОБЖ 0,5  

Элективный  курс  «Практикум по математике» 1,5 2 

Итого  27 27 

Школьный компонент 7 7 

Элективный  курс «Практикум по русскому языку» 2 2 

Алгебра и начала анализа  0,5 0,5 

Геометрия 0,5 0,5 

 4 часа из данных 

предметов 

4 часа из дан-

ных предме-

тов 

Элективный  курс «Практикум по обществознанию» 2 2 

Элективный  курс «Практикум по физике» 2 2 

Элективный  курс «Практикум по биологии» 2 2 

Элективный  курс «Практикум по химии» 2 2 

Элективный  курс «Практикум по истории» 2 2 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 5 –

дневной учебной неделе 

34 34 

 

Промежуточная аттестация во 10-11  классах проводится по всем предметам учебного плана 

в конце учебного года.  
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Учебные предметы  Промежуточная аттестация 

10 класс 11 класс 

Русский язык 

 

итоговая контрольная работа 

по текстам МООО 

Пробный ЕГЭ 

Литература итоговая контрольная работа Итоговое сочинение 

Алгебра и начала анализа  

 

итоговая контрольная работа 

по текстам МООО 

итоговая контрольная работа 

 

Геометрия зачет зачет 

Английский язык итоговая контрольная работа итоговая контрольная работа 

Информатика и ИКТ итоговая практическая работа итоговая практическая работа 

Астрономия  зачет 

История зачет зачет 

Обществознание  итоговая контрольная работа итоговая контрольная работа 

Физика итоговая контрольная работа итоговая контрольная работа 

Химия итоговая контрольная работа итоговая контрольная работа 

Биология итоговая контрольная работа итоговая контрольная работа 

География итоговая практическая работа  

Физическая культура региональный зачет практический зачет 

Элективные курсы зачет зачет 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

итоговая практическая работа итоговая практическая работа 

 

3.3.  Программа воспитания и социализации  обучающихся 

 Программа воспитания и социализации  обучающихся в МОБУ «НСОШ№1» направлена 

на обеспечение духовно-нравственного  развития и воспитания, социализации, профессиональ-

ной ориентации, формирования экологической культуры, культуры здорового и безопасного  

образа жизни учащихся. Под воспитанием в ОУ понимается создание условий для развития 

личности ребенка, его духовно-нравственного становления и подготовки к жизненному само-

определению, содействие процессу взаимодействия педагогов, родителей и обучающихся в це-

лях эффективного решения общих задач. 

В 2013 году вступили в силу основные положения закона «Об образовании в Российской Фе-

дерации». Во исполнение этого закона Минобрнауки РФ разработало ряд нормативных доку-

ментов, которые вступили в силу также с 1 сентября 2013 г. Проекты их опубликованы на сайте 

Министерства образования. Одним из таких документов является «Программа развития воспи-

тательной компоненты в общеобразовательных учреждениях». 

Общие задачи и принципы воспитания средствами образования представлены в федеральных 

государственных образовательных стандартах, где воспитательная деятельность рассматрива-

ется уже как компонента педагогического процесса в каждом общеобразовательном учрежде-

нии, охватывает все составляющие образовательной системы школы, что направлено на реали-

зацию государственного, общественного и индивидуально-личностного заказа на качественное 

и доступное образование в современных условиях. Однако в  стандартах образования отсутст-

вуют соответствующие четкие положения, определяющие качество образования через качество 

воспитания. 

Современное воспитание школьников осложнено многими негативными процессами, которые 

происходят в нашем обществе: кризис социальной системы; обострение политической ситуа-

ции; социальная напряженность; межнациональные распри; экономическая нестабильность; 

криминализация жизни; ухудшение экологической обстановки; падение нравственности. Си-

туация выживания, в которой оказалось наше общество, объективно порождает формы соци-

ального поведения, адекватные ей: агрессию, жестокость, борьбу, конкуренцию. Все это приво-

дит к снижению ценности человеческой жизни. Перестала выполнять свои воспитательные 

функции семья – основной социальный институт. Некоторые семьи оказались за чертой бедно-

сти. Во многих – недостает элементарной духовной близости между родителями и детьми. 
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За последние годы снижена и воспитательная функция школы, образовался  некий разрыв ме-

жду процессом обучения и воспитания, что не способствует  целостности педагогического про-

цесса. Повышение роли школы в деле воспитания лишь декларируется в концептуальных и 

нормативных документах, не находя практической реализации в работе общеобразовательных 

учреждений. Воспитание в каждом ребенке человечности, доброты, гражданственности, твор-

ческого отношения к труду, бережного отношения ко всему  живому, охрана культуры своего 

народа – вот ведущие ценности, которыми должен руководствоваться педагогический коллек-

тив и которыми должна насыщаться воспитательная система школы. 

Таким образом, школа испытывает потребность в преодолении разрыва между процессом 

обучения и воспитания, в обеспечении целостности педагогического процесса.  Нравственное 

воспитание является наиболее важной, сложной и трудно осуществляемой частью образования.  

Принимая во внимание выше изложенное, педагогический коллектив школы считает, что ре-

шить сверхсложные задачи образования детей в современном обществе, подавляемом вспыш-

ками антикультуры, можно только в условиях приоритетной воспитательной деятельности 

школы, которая находит свое отражение в различных сферах жизнедеятельности ребенка: «здо-

ровье», «общение», «труд», «познание», «игра». Для этого необходимо создание возможности 

для погружения учащихся в каждую из этих сфер.  

     Программа воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образо-

вания МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1» п.Новосергиевка 

Оренбургской области (далее Программа) разработана в соответствии  нормативными докумен-

тами: 

·   Конституция Российской Федерации;  

·   Всеобщая декларация прав человека;  

·   Конвенция о правах ребенка;  

·  Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-

ции от 12 декабря 2012 года;  

· Стратегия государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2015 г.;  

·  Федеральный Закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

·  Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки» от 7 мая 2012 года № 599;  

· Указ Президента Российской Федерации «О национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы» от 1 июня 2012 года № 761;  

·  Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р;  

·  Концепция долгосрочного социально-экономического развития до 2020 года, раздел III 

«Образование» (одобрена Правительством РФ 1 октября 2008 года, протокол № 36); 

·  Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области на 

2014–2020 годы» (утверждена Правительством Оренбургской области от 28.06.2013  № 553-пп); 

· Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

· Программа развития воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях (ре-

комендована Минобрнауки России); 

·  Закон Оренбургской области «Об образовании в Оренбургской области» (от 06.09.2013 № 

1698/506-V-ОЗ). 

Цель и задачи программы воспитания и социализации обучающихся на  уровне среднего  

общего образования. 

Программа направлена на: 

- освоение обучающимися норм и правил поведения в обществе; 

- обеспечение усвоения обучающимися морально-нравственных и этических норм, принятых в 

обществе; 

- приобретение первоначального опыта общественно-значимой социально-активной деятельно-

сти; 

- формирование у обучающихся качеств, необходимых для успешного и ответственного пове-

дения в обществе, согласно принятым нормам и правилам 
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- формирование позитивной самооценки и конструктивных способов самореализации личности; 

- выбор варианта межкоммуникативного общения и поведения в социуме 

Задачи  

1. Создание условий для саморазвития и самореализации личности каждого обучающегося 

МОБУ «НСОШ№1»  посредством включения его в воспитательное пространство ОУ. 

2. Содействие формированию воспитательной системы школы посредством разработки систем 

мер по развитию воспитательной компоненты.  

3. Внедрение инновационных, с учетом и сохранением лучших традиционных, воспитатель-

ных форм, технологий и механизмов, способствующих эффективности реализации Программы. 

4. Разработка мероприятий по организации взаимодействия систем общего и дополнительного 

образования на муниципальном уровне с привлечением органов власти, осуществляющих 

управление в сферах образования, молодежной политики и спорта, охраны здоровья и социаль-

ной политики, учреждений культуры и спорта. 

5. Совершенствование организационно-управленческих форм и механизмов развития воспита-

тельной компоненты в ОУ. 

6. Обеспечение необходимых информационно-методических условий для реализации Про-

граммы и поддержки деятельности классных руководителей. 

7. Проведение мониторинга эффективности региональной программы по развитию воспита-

тельной компоненты в ОУ. 

Приоритетными целевыми группами реализации Программы являются учащиеся, педагоги, 

представители социальной сферы, представители общественных объединений, родители и чле-

ны семьи, работники социальной сферы социальные партнеры школы. 

Основными субъектами реализации Программы являются:  

- администрация школы, представители социально-психологической службы: социальный пе-

дагог и психолог,  педагоги - предметники, классные руководители; педагоги дополнительного 

образования; учреждение повышения квалификации и профессиональной переподготовки педа-

гогических работников: ИПК и ППРО ФБОУ ВПО ОГПУ, УО поселка Новосергиевка; 

-  педагогический совет школы, методическое объединение классных руководителей, 

предметные методические объединения,  Совет учащихся, первичная детские общественные 

организации «Искорка», РСМ, отряд волонтеров, Совет родителей школы, ассоциация выпуск-

ников; 

- комитет по делам молодежи п.Новосергиевка, МКУ «Отдел образования администрации МО 

«Новосергиевский район Оренбургской области» МАУДО «Дом детского творчества», сель-

ский Дом Культуры «Молодежный»  районная детская библиотекой, ДЮСШ, администрацией  

района, поселковый Совет, ГУЗ «Новосергиевская РБ», УМВД Новосергиевского района,  ГПН 

и ГПС п.Новосергиевка, храм Сергия Радонежского, РДК «Салют». 

Основные принципы реализации Программы 

‒ Принцип социального взросления – воспитание направлено на решение возрастных задач 

развития, возможности, направления, формы, методы  воспитания на ступенях образования су-

щественно различаются; 

‒ Принцип личностного примера педагога, принятие педагогами нравственного смысла про-

фессиональной деятельности, обладание высокими моральными качествами; 

‒ Принцип воспитания в коллективе и через коллектив, оптимальное сочетание коллективных, 

групповых и индивидуальных форм организации воспитательного процесса; 

‒ Принцип открытости - взаимодействие школы с социокультурной образовательной средой, 

учет мировоззренческих, социальных и культурных особенностей семей; 

‒ Принцип свободы выбора учащимися видов и форм творческой деятельности, дополнитель-

ного образования; участия в деятельности различных творческих объединениях, общественных 

организациях и т.д.;  

‒ Принцип воспитывающей среды, составляющими которой являются уклад, сотворчество в 

коллективной деятельности, эстетичность пространства, психологическая комфортность,  и 

партнерство с семьей в воспитании. Данный принцип учитывает необходимость создания до-

полнительных условий для социализации детей с особенными потребностями в обучении и ог-

раниченными возможностями; проведение мероприятий, направленных на комплексное реше-
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ние проблем семей с детьми-инвалидами, детьми-мигрантами, обеспечение их полноценной 

жизнедеятельности и интеграции в школьном пространстве и в социуме в целом. 

Ценностные установки воспитания  и социализации  

Программа духовно-нравственного воспитания опирается на традиционные источники нрав-

ственности такие как: 

 патриотизм - любовь к Родине, своему краю, своему народу, служение Отечеству; 

 социальная солидарность - свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство; 

 гражданственность – долг перед Отечеством, правовое государство, гражданское общество, 

закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода совести и вероисповедания; 

 семья - любовь и верность, здоровье, достаток, уважение к родителям, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода; 

 труд и творчество - уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и на-

стойчивость; 

 наука - ценность знания, стремление к истине, научная картина мира; 

 традиционные религии – представления о вере, духовности, религиозной жизни человека, 

ценности религиозного мировоззрения, толерантности, формируемые на основе межконфес-

сионального диалога; 

 искусство и литература - красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, 

смысл жизни, эстетическое развитие; 

 природа - эволюция, родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое соз-

нание; 

человечество - мир во всем мире, многообразие и уважение культур и народов, прогресс че-

ловечества, международное сотрудничество 

Основные направления реализации Программы 

Нормативно-правовое- разработка нормативной базы, определяющей механизмы реализации 

Программы с учетом  специфики школы и в соответствии с государственной политикой в об-

ласти образования.  

Организационно-управленческое- организация взаимодействия с общеобразовательными уч-

реждениями и учреждениями дополнительного образования города, обеспечение занятости 

обучающихся через реализацию образовательных, физкультурно-спортивных, культурно - до-

суговых и других программ; проведение школьных мероприятий  и мониторинг воспитательной 

деятельности.  

Кадровое - повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

работников школы; обобщение педагогического опыта на школьном, муниципальном и регио-

нальном уровне;  

Информационное - организация информационной поддержки мероприятий Программы через 

Сайт школы, СМИ, Интернет-сайты, Интернет - конференции, вебинары, форумы и иные).  

Мониторинговое -  организация и проведение мониторинга и экспертизы эффективности реа-

лизации комплекса мер по реализации Программы. 

Финансовое– организация финансовой поддержки реализации Программы.  

Материально-техническое - обеспечение оснащения, необходимого для развития воспита-

тельной деятельности в системе общего и дополнительного образования.  

Содержание Программы  

В связи с тем, что Воспитательная компонента является составной и неотъемлемой ча-

стью «Программы воспитания и социализации обучающихся»,  в данном разделе представлено 

содержание «Программы воспитания и социализации обучающихся с учетом Воспитательной 

компоненты».  

Программа мероприятий по развитию воспитательной компоненты в МОБУ «НСОШ №1» со-

держит мероприятия, отражающие основные направления воспитательной деятельности, осно-

вывающейся на традиционных и инновационных подходах, педагогических системах и техно-

логиях. 

В Программу включены мероприятия по разработке механизма и принципов мониторинга эф-

фективности реализации воспитательных программ (проектов) и проведения анализа воспита-
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тельной компоненты учебно-воспитательных комплексов и программ, изучения и обобщения 

передового опыта воспитательной деятельности.  

Программой предусмотрены:  

- мероприятия по подготовке, профессиональной переподготовке и повышению квалифика-

ции педагогических кадров, владеющих современными технологиями воспитания, по обеспече-

нию педагогов методическим сопровождением, набором средств для практической реализации 

воспитательных задач и углубленными знаниями психологии;  

- мероприятия направленные на повышение уровня компетентности родительской общест-

венности в вопросах воспитания и взаимодействия со школой  в организации и проведении вос-

питательной деятельности (например, в рамках родительских комитетов и советов родитель-

ской общественности, управляющих советов); 

- мероприятия информационно-просветительской направленности, нацеленные на привлече-

ние внимания к вопросам воспитательной деятельности среди учащихся.  

Программой определены деятельностные компоненты воспитательной системы школы, ос-

новные направления в развитии воспитательной компоненты, функция управления воспита-

тельным процессом. 

Деятельностными компонентами воспитательной системы школы являются сферы деятельно-

сти, к ним относятся: 

 воспитывающая среда; 

 учебная деятельность; 

 внеклассная работа; 

 внеурочная деятельность. 

 

Воспиты-

вающая 

среда 

 

- оформление 

интерьера учебных 

кабинетов и 

рекреаций школы; 

- психологическая 

атмосфера; 

- социум; 

- семья 

Эстетизация окружающего пространства школы влияет на 

психическое состояние школьников, содействует психоло-

гическому комфорту. 

Семья закладывает нравственные и духовные начала лич-

ности, первые понятия об отношениях в обществе. 

Сотрудничество со всеми заинтересованными организа-

циями и учреждениями, расширение функций управляюще-

го Совета школы, Совета родителей. 

Учебная 

деятель-

ность 

 

-воспитание на 

уроке; 

 

- организация 

предметных недель 

 

Учебный процесс несет большой воспитательный заряд. 

Воспитание в процессе обучения включает в себя следую-

щие компоненты: 

- формирование у школьников основ мировоззрения и есте-

ственно-научной картины мира; 

-использование воспитательных этических момен-

тов,включенных в содержание учебных предметов; 

- учитель, как пример и образец отношения к своим обязан-

ностям, культуры внутренней и внешней, умеющий органи-

зовать свой труд и труд детей, как пример выдержки, такта 

и выполнения этических норм. 

Вне-

классная        

работа 

 

- воспитательная 

работа в школе; 

 

- система работы 

классного руково-

дителя; 

 

- классные и 

школьный 

коллективы; 

 

- деятельность 

 Исходя из цели и задач, воспитательная работа предос-

тавляет учащимся возможность выбора различных видов 

деятельности, соответствующих личным потребностям: ин-

теллектуальная, познавательная, трудовая, творческая, 

спортивно-оздоровительная, художественная. 

В системе работы классного руководителя выделяют сле-

дующие направления: 

-непосредственное воздействие на ученика (изучение ин-

дивидуальных способностей, интересов, окружения, разви-

тия); 

-создание воспитывающей среды (сплочение коллектива, 

развитие самоуправления, включение в разные виды дея-
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ученического 

самоуправления; 

 

- традиции школы 

 

тельности, формирование благоприятной эмоциональной 

атмосферы); 

- коррекция влияния различных субъектов социальных 

отношений ребенка (помощь семье, взаимодействие спед-

коллективом, коррекция воздействия СМИ, нейтрализация 

негативных воздействий социума, взаимодействие с др. об-

разовательными учреждениями). 

Ядром воспитательной системы и главным ее субъектом 

является общешкольный коллектив.      

Школьная среда рассматривается как совокупность меж-

личностных отношений и норм поведения. 

Развитие классного коллектива прежде всего предполага-

ет включенность в систему каждого класса в качестве его 

компонента. Цели, реализуемые в классе, его деятельность, 

характер отношений, требования к классной среде гармо-

нично сочетаются с педагогическими характеристиками 

всей школьной системы. Класс является первичным кол-

лективом в структуре общешкольного коллектива и при 

этом сохраняет свою индивидуальность. 

Общие цели школы конкретизируются в целях класса. 

Система строится таким образом, чтобы каждый класс не 

мог не участвовать в жизни общешкольного коллектива. 

При этом классу предлагается определенный набор видов 

деятельности, но не диктуется их содержание и форма. 

Школьное ученическое самоуправление позволяет успеш-

но осуществлять участие в жизнедеятельности школы 

классные коллективы. Развитие самоуправления является 

одной из самых актуальных задач воспитательной системы.  

Участие школьников в управлении делами школы рас-

сматривается, как способ обучения детей демократии, под-

готовки их к жизни в современном обществе. 

Большое значение имеет сохранение, поиск, создание и 

отработка традиций школы: спортивных, праздничных, 

связанных с началом и окончанием учебного года. Немало-

важное значение в организации проведения традиционных 

мероприятий в нашей школе имеет форма:обязательное му-

зыкальное сопровождение, шуточная и ироничная форма 

подачи содержания, предоставление возможности участия 

всех присутствующих, сочетание торжественности и про-

стоты проведения.  

Традиционные  мероприятия. 

Внеуроч-

ная де-

ятльность 

-Интеграция уроч-

ной и внеурочной 

деятельности в 

учебном процессе 

-организация 

работы творческих 

объединений  

Сеть творческих объединений внеурочной деятельности – 

важная составная часть воспитательной системы. Внеуроч-

ная деятельность  осуществляет целостное воздействие на 

детский коллектив и личность школьника, на его рацио-

нальную и эмоциональную сферы. Оказываетвоздействие 

на жизненные установки, изменяет поведение ребенка, дает 

уверенность в себе.  

 

Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся 

Цель: систематизация и обеспечение необходимых условий для усиления воспитательной 

компоненты всего процесса обучения с акцентом на духовно-нравственное формирование лич-

ности как гражданина и патриота РФ. 

Среднего (полного) образования 



МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1 "                                           113 

 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени среднего (полного) общего обра-

зования является социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравст-

венного, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐн-

ного в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

На ступени среднего (полного) общего образования для достижения поставленной цели воспи-

тания и социализации обучающихся  в  МОБУ «НСОШ №1»  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, непрерыв-

ного образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – 

«становиться лучше»;  

 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных тради-

циях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности подрост-

ка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный само-

контроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 

чужим поступкам; 

 формирование нравственного смысла учения, социально-ориентированной и общественно по-

лезной деятельности; 

 формирование морали – осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентирован-

ного 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 Рос-

сии; 

 укрепление у подростка позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

 развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие способности открыто выражать и аргументировано отстаивать свою нравственно оп-

равданную 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, целеустремленности и настой-

чивости в достижении результата; 

 формирование творческого отношения к учебе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм; 

 формирование у подростка первоначальных профессиональных намерений и интересов, осоз-

нание нравственного значения будущего профессионального выбора; 

 осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в 

пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни, фи-

зического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 формирование экологической культуры. 

В области формирования социальной культуры: 

 формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность чле-

на семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообще-

ства, российской гражданской нации;  

 укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процвета-

нии своей страны;  

 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
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 развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, свер-

стниками, 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 про-

фессиональных 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 религи-

озным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание зна-

чения 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 к основе российского общества; 

 формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития чело-

века; 

 укрепление у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливо-

го отношения к старшим и младшим; 

 усвоение нравственных ценностей семейной жизни: любовь, забота о любимом человеке, про-

должении 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 организации воспитания и социализации обучающихся 

       Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», федеральным государ-

ственным образовательным стандартом второго поколения, Концепцией духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России определена основная цель 

отечественного образования и приоритетная задача общества и государства - это воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, ответст-

венного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России. 

Воспитательная компонента в деятельности МОБУ «НСОШ №1» направлена на формирование 

«воспитательной системы», «воспитывающей среды», «воспитательного потенциала обучения», 

«воспитательной деятельности», и т.д. Программа содержит мероприятия, отражающие основ-

ные направления воспитательной деятельности школы, основывающейся как на традиционных, 

так  и на инновационных подходах, педагогических системах и технологиях. 

Программой МОБУ «НСОШ №1» определены следующие основные направления воспита-

тельного процесса: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание 

2. Нравственное и духовное воспитание 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

4. Интеллектуальное воспитание 

5. Здоровьесберегающее воспитание 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 
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8. Правовое воспитание и культура безопасности 

9. Воспитание семейных ценностей 

10. Формирование коммуникативной культуры 

 11. Экологическое воспитание 

Реализация программы предполагает формирование новой модели ученика, выпуск-

ника 

МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА МОБУ «НСОШ№1» п.Новосергиевка 

Нравственный 

потенциал 

Познаватель-

ный потенциал 

Коммуника-

тивный потен-

циал 

Культурный по-

тенциал 

Физический 

потенциал 

Осмысление це-

лей и смысла 

жизни, понима-

ние сущности 

нравственных 

качеств и черт 

характера окру-

жающих людей, 

проявление в 

отношениях с 

ними доброты, 

честности, по-

рядочности, 

вежливости; го-

товность к про-

фессиональному 

самоопределе-

нию и самореа-

лизации; актив-

ность в обще-

школьных и 

классных делах. 

Желание и го-

товность про-

должать обуче-

ние после окон-

чания гимназии, 

включаться в 

трудовую дея-

тельность, по-

требности в уг-

лубленном изу-

чении избранной 

профессии, в са-

мостоятельном 

добывании но-

вых знаний 

Владение уме-

ниями и навы-

ками культуры 

общения, спо-

собность кор-

ректировать в 

общении свою и 

чужую агрес-

сию, поддержи-

вать эмоцио-

нально устойчи-

вое поведение в 

жизненных кри-

зисных ситуаци-

ях. 

Умение строить 

свою жизнедея-

тельность по зако-

нам гармонии и 

красоты, потреб-

ность в посещении 

театров, выставок, 

концертов, стрем-

ление творить пре-

красное в учебной, 

трудовой, досуго-

вой деятельности, 

поведении, в отно-

шениях с окру-

жающими. 

Стремление к 

физическому 

совершенство-

ванию, здоро-

вому образу 

жизни, умение 

подготовить и 

провести под-

вижные игры и 

спортивные 

соревнования 

Содержание воспитательной деятельности обучающихся 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека. 

Задачи: 
- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской Федерации, 

к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая система 

и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода и ответ-

ственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», « долг», «справедливость» «до-

верие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и потребности в 

правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

Реализация данного направления воспитательной деятельности предполагает: 

- формирование у обучающихся представлений о ценностях культурно-исторического наследия 

России, уважительного отношения к национальным героям и культурным представлениям рос-

сийского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской деятельности, позволяющей 

объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические достижения и противоречи-

вые периоды в развитии российского государства; 
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- повышение уровня компетентности обучающихся в восприятии и интерпретации социально-

экономических и политических процессов, и формирование на этой основе активной граждан-

ской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны;  

- увеличение возможностей и доступности участия обучающихся в деятельности детских и 

юношеских общественных организаций, обеспечивающих возрастные потребности в социаль-

ном и межкультурном взаимодействии; 

- развитие форм деятельности, направленной на предупреждение асоциального поведения, про-

филактику проявлений экстремизма, девиантного и делинкветного поведения среди учащейся 

молодѐжи. 

Ценности: 

 любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству, правовое государство, 

гражданское общество,; закон и правопорядок, поликультурный мир, свобода личная и нацио-

нальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского общества. 

 элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его инсти-

тутах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; представления о символах государ-

ства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором нахо-

дится образовательное учреждение; 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении; 

 элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

 интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в     обществе; 

 уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку межнационального 

общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве на-

родов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и ее народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, Оренбург-

ской области, села; 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села; 

 любовь к школе, своему селу, народу, России; 

 уважение к защитникам Родины; 

 умение отвечать за свои поступки; 

 негативное отношение к нарушениям  порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению че-

ловеком своих обязанностей. 

Содержание деятельности 

 История родного края; 

 национальные герои и культурные представления российского народа; 

 интерпретация социально-экономических и политических процессов страны; диалог культур; 

 достижения отечественной науки и производства; 

 общественный диалог; гражданский мир 

Планируемые результаты: 

     В школе создана система гражданско-патриотического и правового воспитания, способст-

вующая осознанию детьми их принадлежности к судьбе своего Отечества, ответственных за 

себя и окружающую действительность, готовых и способных строить жизнь, достойную совре-

менного человека. 

     В школе формируется личность, осознающая себя частью общества и гражданином своего 

Отечества, овладевающая следующими компетенциями: 

 ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно- ис-

торическому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родному 

языку, народным традициям, старшему поколению; 
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 знания об институтах гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и пат-

риотического долга; 

 опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 знания о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

План мероприятий по направлению 

№ 

 

М е р о п р и я т и я Сроки про-

ведения 

Ответственные 

Воспитание  интереса к истории учебного заведения 

1. Организация работы школьного  музея в течение го-

да 

зам.директора по 

ГПВ 

руководитель круж-

ка «Архивариус» 

2. Накопление фото- и видеоматериалов.  в течение го-

да    

зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по ВР 

3. Связь поколений, преемственность, организация 

встреч с выпускниками и ветеранами педагогиче-

ского  труда. 

в течение го-

да 

зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по ВР 

4. Организация трудовых акций по благоустройству 

школы. 

в течение го-

да 

зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по ВР 

5. Коллективные творческие дела. в течение го-

да 

зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по ВР 

вожатая 

6. День родной школы  февраль зам.директора по ВР 

 

Воспитание любви к родному краю, расширение знаний о нем 

 

1. Предметное краеведение: 

Литературное краеведение                                

Историческое краеведение                                

Экологическое  краеведение                                

в течение го-

да 

зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по 

УВР 

 

2. Изучение культуры родного края  в течение го-

да    

зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по ВР 

классные  руководи-

тели 

3. Организация встреч с интересными людьми, изу-

чение истории известных родов, фамилий. 

в течение го-

да 

зам.директора по 

ГПВ 

классные руководи-

тели 

4. Совместная деятельность с районным музеем, 

районной детской  библиотекой, СДК 

в течение го-

да 

зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по ВР 

5. Организация акции «Дом, в котором я живу» октябрь 

апрель 

зам.директора по ВР 

 

6. Организация экскурсий и походов. в течение го- классный руководи-
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да тель 

 

   Военно-патриотическое    воспитание                      

1. «Вахта памяти» май зам. директора по 

ГПВ 

 

2. Операция «Рассвет» май зам. директора по 

ГПВ 

 

3. Организация работы  объединения дополнитель-

ного образования  «Патриот» 

в течение го-

да 

руководитель круж-

ка 

 

4. Организация участия в акциях «Милосердие», 

«Дети России – солдатам». 

в течение го-

да 

зам. директора по 

ГПВ 

 

5. Организация проведения  Недели воинской славы. 

 

февраль 

май 

зам. директора по 

ГПВ,  

6. Организация работы  клуба «Возрождение» в течение го-

да 

зам.директора по 

ГПВ 

 

7. Организация встречи с ветеранами Великой оте-

чественной войны и локальных войн. 

в течение го-

да 

зам. директора 

классные руководи-

тели 

8. Организация  встреча с работниками военкомата, 

ОВД, ПЧ. 

Профориентационная работа. 

в течение го-

да 

зам. директора по 

ГПВ 

       учитель ОБЖ 

9. Организация волонтерского движения  в течение го-

да 

зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по ВР 

Нравственное и духовное воспитание. 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания, формирование у учащихся 

осознания принадлежности к школьному коллективу, стремление к сочетанию личных и обще-

ственных интересов, к созданию атмосферы подлинного товарищества и дружбы в коллективе. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о морали, об основных понятиях 

этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, про-

блема нравственного выбора, достоинство, любовь и др.); 

- формирование у обучающихся представлений о духовных ценностях народов России, об исто-

рии развития и взаимодействия национальных культур; 

 - формирование у обучающихся набора компетенций, связанных с усвоением ценности много-

образия и разнообразия культур, философских представлений и религиозных традиций, с поня-

тиями свободы совести и вероисповедания, с восприятием ценности терпимости и партнерства 

в процессе освоения и формирования единого культурного пространства; 

- формирование у обучающихся комплексного мировоззрения, опирающегося на представления 

о ценностях активной жизненной позиции и нравственной ответственности личности, на тради-

ции своего народа и страны в процессе определения индивидуального пути развития и в соци-

альной практике; 

- формирование у обучающихся уважительного отношения к традициям, культуре и языку сво-

его народа и других народов России. 

Ценности: 

 нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение родителей; забота о старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толе-

рантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 



МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1 "                                           119 

 

 различение хороших и плохих поступков; 

 представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в обще-

ственных местах, на природе; 

 элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных религий в раз-

витии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

 уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам 

и младшим; 

 установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

 бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

 знание правил этики, культуры речи; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признать-

ся в плохом поступке и проанализировать его; 

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние че-

ловека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и дей-

ствиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач. 

Содержание деятельности 

 Философские представления;  

 религиозные традиции; 

 уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов Рос-

сии 

Планируемые результаты: 

 знания о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убежде-

ний, представителями различных социальных групп; 

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным религиям; 

 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся 

в трудной ситуации; 

 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и об-

ществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других лю-

дей; 

 уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое 

отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 

План мероприятий по направлению 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки Ответственные 

1.  День Знаний сентябрь зам.директора по ВР 

2.  Цикл классных часов «Основы духовно-

нравственной культуры народов России» 

в течение 

года 

классные руководи-

тели 

3.  Цикл классных часов по правовой грамотности 

«Наши права и обязанности»: 

«Российская Конституция – основной закон твоей 

жизни», «Ваши права, дети», «Имею право» и т.д. 

в течение 

года 

классные руководи-

тели 

4.  Цикл классных часов по теме «Поговорим о вос-

питанности»: 

в течение 

года 

классные руководи-

тели 

5.  Цикл  классных часов по теме «Уроки милосер-

дия и доброты»: 

в течение 

года 

классные руководи-

тели 

6.  Цикл классных часов, посвященных воспитанию 

учащихся в духе толерантности, терпимости к 

в течение 

года 

классные руководи-

тели 
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другому образу жизни, другим взглядам «Здрав-

ствуйте все, или Как жить в ладу с собой и ми-

ром»  

7.  День пожилого человека  
 Организация посещений на дому пенсионеров, 

тружеников тыла, нуждающихся в помощи 

Октябрь 

 

В течение 

года 

Администрация, 

учитель музыки, 

классные руководи-

тели 

8.  День матери 
 «Мама – нет роднее слова!», «Человек, на ко-

тором держится дом» 

ноябрь Администрация, 

классные руководи-

тели 

9.  День Конституции и День права: 
 Игры «Закон и ответственность»и  «Имею пра-

во» и т.д. 

 Встречи с работниками ПДН РОВД 

декабрь Администрация, 

учителя истории  

классные руководи-

тели,  

10.  Праздник «Масленица – широкая»  

 

февраль-

март 

Администрация, 

учитель музыки 

11.  День семьи  
 «Ценности трех поколений» 

 «Я и мои родственники»  

 «Фотографии из семейного альбома», «Забота 

о родителях – дело совести каждого», «Мой дом – 

моя крепость» (о нравственных основах построе-

ния семьи) 

май Администрация, 

классные руководи-

тели 

12.  «Последний звонок» май зам.директора по ВР 

13.  Изучение уровня личностного роста  в течение 

года 

классные руководи-

тели 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 
Цель: воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда 

и творчества для личности, общества и государства; 

- формирование условий для развития возможностей обучающихся с ранних лет получить зна-

ния и практический опыт трудовой и творческой деятельности как непременного условия эко-

номического и социального бытия человека; 

- формирование компетенций, связанных с процессом выбора будущей профессиональной под-

готовки и деятельности, с процессом определения и развития индивидуальных способностей и 

потребностей в сфере труда и творческой деятельности; 

- формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения работать 

в коллективе, воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности; 

- формирование дополнительных условий для психологической и практической готовности 

обучающегося к труду и осознанному выбору профессии, профессиональное образование, адек-

ватное потребностям рынкам труда, механизмы трудоустройства и адаптации молодого специа-

листа в профессиональной среде. 

Ценности: 

 уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; целеустремлен-

ность и настойчивость, бережливость.  

 первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

 уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

 элементарные представления об основных профессиях; 

 ценностное отношение к учебе как виду творческой деятельности; 
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 элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни че-

ловека и общества; 

 первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и реализации 

учебных и учебно-трудовых проектов; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполне-

нии учебных и учебно-трудовых заданий;  

 умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к имуществу школы, 

учебникам, личным вещам; 

 отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению 

к результатам труда людей. 

Содержание деятельности 

 Индивидуальные способности и потребности в сфере труда; 

 рынок труда;  

 механизмы трудоустройства; 

 адаптация молодого специалиста в профессиональной среде; 

 умение работать в коллективе 

Планируемые результаты: 

 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям  Рос-

сии и человечества, трудолюбие; 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду; знания о различных профессиях; 

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, взрослыми; 

 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

 опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой  деятельно-

сти; 

 потребности и умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных  

для ребенка видах творческой деятельности; 

 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, об-

щественно полезной деятельности. 

План мероприятий по направлению 

№ 

п/п 

М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные  

 

14.  Проведение классных часов, экскурсий на пред-

приятия (с 1 по 11 класс) 

в течение года классные  руково-

дители  

15.  Участие в днях открытых дверей учебных заведе-

ний и ярмарке учебных мест (9-11 классы). 

 

январь-апрель зам.директора по 

УВР 

психолог 

социальный педагог 

16.  Расширение знаний учащихся о профессиях учи-

телями-предметниками (6-11 классы). 

в течение года учителя-

предметники 

17.  Приглашение представителей учебных заведений 

и специалистов Центра занятости на встречу с 

учащимися (8-11 классы). 

март-май зам.директора по 

УВР 

психолог 

18.  Встреча с представителями ВУЗов , СП и НП об-

разовательных учреждений 

в течение года зам.директора по 

УВР 

психолог 

19.  Индивидуальные консультации для детей с огра-

ниченными возможностями здоровья по профо-

пределению. 

март-май психолог, социаль-

ный педагог 

20.  Проведение опросника профессиональной моти-

вации. Тестирование учащихся 9, 11 класса. 

сентябрь-

декабрь 

психолог 

21.  Проведение дней профориентации  психолог 
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22.  Диагностика определения профориентационного 

самоопределения  учащихся школы 8,9,11 класс 

в течение года психолог, классные 

руководители 

23.  Выявление интересующих вопросов по теме 

профориентации. 

сентябрь-

декабрь 

психолог 

24.  Классные часы и беседы: «Значение умственного 

и физического труда», «Труд создал челове-

ка»;.«Соотношение «хочу – могу – 

надо», «Правила учебного труда», «Тысяча    

профессий» и др.; 

 классные руководи-

тели  

25.  Осуществление индивидуальных консультаций. 

 

в течение года психолог 

26.  Организация дискуссий для решения возникаю-

щих проблем. 

в течение года психолог 

27.  Организация коррекционных занятий, элективно-

го курса по программе «Путь к успеху» 

в течение года  психолог 

28.  Организация дежурства в школе, в классах. в течение года зам.директора по 

ВР 

29.  Организация акции «Дом, в котором я живу» октябрь-

апрель 

зам.директора по В 

30.  Акция «Школьный дворик» апрель-

сентябрь 

 

31.  Озеленение классных комнат, коридоров школы, 

благоустройство пришкольной территории. 

в течение года классные руководи-

тели 

32.  Труд по самообслуживанию: дежурство по клас-

су, по школе, уборка классных комнат. 

в течение года классные руководи-

тели 

33.  Летняя трудовая практика июнь-июль-

август 

зам.директора по 

ВР 

34.  Выставка сельскохозяйственной продукции «Да-

ры  осени» 

сентябрь-

октябрь 

зам.директора по 

ВР 

35.  Акция «Мастерская Деда Мороза» ноябрь-

декабрь 

зам.директора по 

ВР 

36.  Оформление класса, школы к Новому году декабрь зам.директора по 

ВР 

37.  Экскурсии  в краеведческий музей в течение года зам.директора по 

ВР 

4.Интеллектуальное воспитание 

Цель:  осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного са-

моутверждения и успешного взаимодействия с окружающим 

 миром. 

Задачи: 

- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о возможно-

стях интеллектуальной деятельности и направлениях интеллектуального развития личности 

(например, в рамках деятельности детских и юношеских научных сообществ, центров и круж-

ков, специализирующихся в сфере интеллектуального развития детей и подростков, в процессе 

работы с одаренными детьми, в ходе проведения предметных олимпиад, интеллектуальных ма-

рафонов и игр, научных форумов и т.д.); 

- формирование представлений о содержании, ценности и безопасности современного инфор-

мационного пространства (например, проведение специальных занятий по информационной 

безопасности обучающихся, по развитию навыков работы с научной информацией, по стимули-

рованию научно-исследовательской деятельности учащихся и т.д.); 

- формирование отношение к образованию как общечеловеческой ценности, выражающейся в 

интересе обучающихся к знаниям, в стремлении к интеллектуальному овладению материаль-

ными и духовными достижениями человечества, к достижению личного успеха в жизни. 

Ценности: 
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 познание,  

 истина,  

 научная картина мира, 

  духовный мир человека 

Содержание деятельности 

 Безопасность современного информационного пространства;  

 личный жизненный успех; смысл обучения; жизненная перспектива 

Планируемые результаты: 

овладение культурой речи, навыками культурного письма и умения самостоятельно добывать 

информацию, применять ее на практике; повышение качества успеваемости; 

 увеличение числа поступающих в ВУЗы; 

 рост социальной активности.  

План мероприятий по направлению 

№ 

п/п 

 

М е р о п р и я т и я 

Сроки прове-

дения 

 

Ответственные  

Организация учебной деятельности учащихся 

1.  Проведение классных часов  познавательной на-

правленности. 

сентябрь классные руково-

дители 

2.  Библиотечные уроки.   

3.  Организация   интеллектуальных  конкурсов: 

«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Коала» 

в течение года зам. директора по 

УВР 

 

4.  Деятельность научного общества учащихся. в течение года зам. директора по 

УВР 

5.  Защита прав ребенка на получение образования в 

альтернативной форме 

в течение года Социальный педа-

гог 

Индивидуальная работа с учащимися 

6.  Диагностика «Мотивы учебной деятельности» 1 четверть психолог 

классные руково-

дители 

7.  Психолого-педагогическое сопровождение слабо-

успевающих учащихся. 

в течение года Психолог, соци-

альный педагог, 

классные руково-

дители 

8.  Изучение способностей и познавательных интере-

сов учащихся школы 

в течение года психолог 

классные руково-

дители 

9.  Психолого-педагогическое сопровождение  детей 

с ограниченными возможностями  здоровья 

в течение года Психолог, соци-

альный педагог, 

классные руково-

дители 

10.  Объединения внеурочной деятельности    в течение года зам по ВР 

Развитие познавательных интересов 

11.  Проведение интеллектуальных игр, олимпиады ноябрь-декабрь зам по УВР 

12.  Проведение предметных недель в течение года руководители МО 

13.  Проведение научно-практической конференции 

школьников. 

февраль-март зам по УВР 

14.  Организация экскурсий. в течение года классные руково-

дители 

 Работа с педагогами 

15.  Проведение тематических педсоветов,  

семинаров для педагогов по организации индиви-

дуального подхода в обучении. 

1 раз в чет-

верть 

Психолог, соци-

альный педагог, 

администрация  
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5. Здоровьесберегающее воспитание 
Цель: формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравствен-

ное и социально-психологическое. 

Задачи: 
- формирование у обучающихся культуры здорового образа жизни, ценностных представлений 

о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у обучающихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение здо-

ровьесберегающими технологиями в процессе обучения во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, понима-

ния влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни. 

Содержание деятельности 

 История спорта и олимпийских игр;  

 социальная реклама пропаганды здорового образа жизни 

Планируемые результаты: 

В школе  создана предметно-развивающая среда, способствующая повышению уровня физиче-

ского, психического и социального здоровья обучающихся; соблюдается оптимальный  режим 

учебного труда и активного отдыха детей. Дети, родители и педагоги осознанно относятся   к 

своему здоровью как основному фактору успеха на последующих этапах жизни в современном 

гражданском обществе. 

Формируемые компетенции: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

 знания о взаимной обусловленности физического, нравственного, психологического,  психи-

ческого и социально-психологического здоровья человека, о важности морали и   нравственно-

сти в сохранении здоровья человека; 

 личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

 знания о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда 

и  творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на  здо-

ровье человека. 

План мероприятий по направлению 

№ М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1.  Поддержание санитарно-гигиенического режима в 

школе (световой, тепловой, проветривание, состоя-

ние мебели, окон и т.д.), организация дежурства. 

в течение года  

администрация 

школы 

2.  Эстетическое оформление класса и школы. в течение года администрация 

педагоги школы 

3.  Рациональное расписание уроков, не допускающее 

перегрузок. 

сентябрь 

январь 

зам.директора по 

УВР 

4.  Работа школьной СППС: диагностика, организация 

психоэмоциональной разгрузки. 

в течение года социальный педа-

гог 

психолог 

5.  Проведение тематических классных часов о здоро-

вом образе жизни. 

в течение года классные руково-

дители 

6.  Подготовка учащихся к экзаменам . II полугодие зам.директора по 

УВР 

7.  Соблюдение санитарных норм и правил проведе-

ние физминуток и подвижных перемен. 

ежедневно педагоги школы 

8.  Смотр кабинетов (аттестация рабочих мест); соот-

ветствие  требованиям (санитарно-гигиеническим, 

психофизическим, эстетическим) 

август 

январь 

администрация и 

педагоги школы 
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9.  Состояние здоровья учащихся (анализ на основе 

углубленного осмотра) 

в течение года школьный фельд-

шер       

10.  Углубленный медицинский осмотр всех учащихся 

школы. 

осень администрация  

школьный фельд-

шер 

11.  Организация диспансерного и амбулаторного лече-

ния. 

в течение года администрация  

школьный фельд-

шер 

12.  Разработка рекомендаций в помощь учителям и ро-

дителям по профилактике психоматических забо-

леваний учащихся. 

в течение года зам.директора по 

ГПВ 

школьный фельд-

шер 

13.  Профилактическая работа во время эпидемий в течение года администрация  

школьный фельд-

шер 

14.  Оздоровительная работа с детьми в летний период. июнь-август зам. директора  по 

ВР 

 школьный фельд-

шер 

15.  Организация классных часов,  лекториев, круглых 

столов для учащихся, учителей, родителей по фор-

мированию здоровьесберегающих знаний. 

в течение года школьный фельд-

шер 

психолог 

 социальный педа-

гог 

классные руково-

дители 

16.  Организация питания в школьной столовой в течение года администрация 

 школьный фельд-

шер 

социальный педа-

гог 

17.  Отработка механизмов совместной работы всех за-

интересованных служб. 

в течение года администрация 

18.  Мониторинг физического развития школьников. май зам.директора по 

ГПВ 

19.  Проведение тематических педсоветов, семинаров, 

круглых столов  по повышению профессиональной 

компетенции учителей в области реализации здо-

ровьесберегающих технологий. 

в течение года зам.директора по 

ГПВ 

МО учителей био-

логии 

20.  Отслеживание своевременного  медицинского пе-

реосвидетельствования детей с ограниченными 

возможностями  здоровья. 

в течение года Социальный педа-

гог 

21.  Оказание помощи в приобретении путевок в сана-

тории, профилактории для детей, нуждающихся в 

оздоровлении. 

в течение года Социальный педа-

гог 

22.  Мероприятия по приобщению учащихся и родите-

лей к здоровому  образу жизни. 

в течение года Социальный педа-

гог 

Физкультурно-массовая оздоровительная работа                             

№ М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1. Анализ занятости учащихся физкультурой и спор-

том: 

 занятость в спортивных секциях 

 в школе 

май зам.директора по 

ГПВ 

 

 



МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1 "                                           126 

 

 в  ДЮСШ 

2. Дни Здоровья сентябрь 

апрель  

зам.директора по 

ГПВ 

 

3. Участие в различных спортивных соревнованиях в течение года зам.директора по 

ГПВ 

МО учителей физ-

ры 

4. Работа секций и спортивных кружков в течение года зам.директора по 

ГПВ 

МО учителей физ-

ры 

5. Летняя оздоровительная программа в течение года зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по 

ВР 

6. Организация спортивных площадок по месту жи-

тельства 

лето зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по 

ВР 

7. Проведение спортивных соревнований между 

дворовыми площадками. 

каникулы зам.директора по 

ГПВ 

 

8. Школьный фестиваль-марафон «За здоровый об-

раз жизни». 

в течение года зам. директора по 

ГПВ 

  МО учителей физ-

ры 

9. Вовлечение детей девиантного поведения в  рабо-

ту спортивных секций и кружков. 

в течение года зам. директора по 

ГПВ, социальный 

педагог, руководи-

тели ДО, 

классные руково-

дители 

Профилактика вредных привычек                                             

№ М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1. Участие в проведении Международного дня борь-

бы со СПИДом 

 декабрь зам.директора по 

ГПВ 

классные руководи-

тели 

2. Участие в проведении Международного дня борь-

бы с курением 

ноябрь     зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

3. Проведение школьной акции «Мы против нарко-

тиков» 

в течение года зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

4. Тематические классные часы по профилактике 

вредных привычек 

в течение года кл. руководители  

зам. директора по 

ГПВ 

5. Родительский лекторий в течение года зам.директора по 

ГПВ 

зам.директора по 

ВР классные руко-

водители 
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 социальный педа-

гог 

психолог 

6. Результаты тестирования учащихся  (5-7, 8-11 

классов по выявлению вредных привычек.) Опре-

деление дальнейшей деятельности школы. 

 

в  течение года 

зам.директора по 

ГПВ 

психолог 

социальный педагог 

7. Встреча с работниками ЦРБ, РОВД в течение года зам.директора по 

ГПВ 

психолог 

социальный педагог 

8. Проведение диспутов, круглых столов по профи-

лактике вредных привычек 

в течение года социальный педагог 

Предупреждение ДТП 

№ 

 

М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1. Проведение бесед, классных часов, инструктажей 

по безопасности движения. 

каждую чет-

верть 

зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

2. День Пешехода сентябрь 

апрель   

зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

3. Плановое (и по фактам ДТП) обследование по 

проведению профилактической работы. 

1 раз в чет-

верть 

сотрудники ГИБДД 

4. Работа объединения внеурочной деятельности  « 

ЮИД» 

в течение года руководитель 

кружка 

5. Конкурсы рисунков, плакатов, стихов, комиксов, 

КВН, сочинений, викторин и др. по ПДД. 

в течение года      зам.директора по 

ГПВ 

 

6. Встреча с сотрудниками ГИБДД. в течение года зам.директора по 

ГПВ 

 

7. Изучение правил дорожного движения.  в течение года зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

8. Оформление стенда по ПДД в течение года зам.директора по 

ГПВ 

руководитель 

кружка 

9. Районный слет юного инспектора движения май зам.директора по 

ГПВ 

руководитель 

кружка 

10. Родительское собрание по профилактике ДДТТ. май зам.директора по 

ГПВ  

кл.руководители 

Противопожарная безопасность 

№ 

 

М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1. Проведение бесед, классных часов, инструктажей 

по противопожарной безопасности. 

каждую чет-

верть 

зам.директора по 

ГПВ 

кл. руководители 

учитель ОБЖ 

2. Учебная эвакуация. каждый месяц  зам.директора по 
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ГПВ 

учитель ОБЖ 

3. Экскурсии в пожарную часть. в течение года зам.директора по 

ГПВ 

учитель ОБЖ 

4. Работа объединения внеурочной деятельности   

«ДЮП» 

в течение года руководитель 

кружка 

 

5. Конкурсы рисунков, плакатов, стихов, комиксов, 

КВН, сочинений, викторин  по противопожарной 

безопасности. 

в течение года      зам.директора по 

ГПВ 

 

6. Встреча с сотрудниками ПЧ. в течение года зам.директора по 

ГПВ 

 

8. Оформление стенда по противопожарной безо-

пасности. 

в течение года зам.директора по 

ГПВ 

учитель ОБЖ 

9. Районный слет ДЮП май зам.директора по 

ГПВ 

руководитель 

кружка 

10. Родительское собрание по противопожарной 

безопасности. 

май зам.директора по 

ГПВ  

кл.руководители 

Профилактика  предупреждений правонарушений и преступности.  

№ 

 

М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1. Разработка нормативных документов по орга-

низации работы по предупреждению правона-

рушений (распоряжения, приказы, програм-

мы, планы) 

сентябрь зам.директора по ГПВ 

 

2. Сверка состояния правонарушений по школе с 

информацией КДН и ЗП и РОО. 

ежеквартально социальный педагог 

3. Организация работы по выполнению распо-

ряжения администрации Оренбургской облас-

ти № 905-Р от 09.08.2000 года «О порядке 

учета детей школьного возраста». 

сентябрь 

май 

зам.директора по УВР 

социальный педагог 

 

4. Работа рейдовых групп по охране правопо-

рядка. 

раз в четверть социальный педагог 

зам.директора по ГПВ 

 

5. Проведение лекций, бесед, встреч для деви-

антных подростков. 

в течение года      социальный педагог 

 

6. Проведение работы с учащимися, отчислен-

ными по решению КДН или имеющими про-

блемы в обучении по  дальнейшей социализа-

ции. 

в течение года      кл.руководители 

психолог,социальный 

педагог 

8. Проведение межведомственной профилакти-

ческой акции «Помоги ребенку» 

январь- март зам.директора по ГПВ 

социальный педагог, 

психолог 

9. Проведение межведомственной профилакти-

ческой операции «Подросток» 

май-сентябрь зам.директора по ГПВ 

социальный педагог, 

психолог 

10. Проведение корректива индивидуального 

личностного развития проблемных подрост-

в течение года зам. директора по 

ГПВ, ,социальный пе-
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ков. дагог,  

11. Заседания совета профилактики. 1 раз в месяц зам.директора по ГПВ 

социальный педагог 

Профилактика предупреждения алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения. 

№ 

 

М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1. Участие в проведении Международного дня борь-

бы со СПИДом 

 декабрь зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

 

2. Участие в проведении Международного дня борь-

бы с курением 

 

ноябрь      

зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

 

3. Проведение школьной акции «Мы против нарко-

тиков» 

декабрь-март зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

4. Тематические классные часы по профилактике 

алкоголизма, наркомании, токсикомании, табако-

курения. 

 в течение года кл.руководители 

 

5. Родительский лекторий каждый месяц зам.директора по 

ВР 

классные руково-

дители 

 социальный педа-

гог 

психолог 

6. Комплексные исследования по выявлению коли-

чества детей, имеющих алкогольную и наркотиче-

скую зависимость.  (5-7, 8-11 классов.) Определе-

ние дальнейшей деятельности школы. 

 

в течение года 

зам.директора по 

ГПВ 

психолог 

социальный педа-

гог 

7. Встреча с работниками ЦРБ, ОВД в течение года зам.директора по 

ГПВ 

социальный педа-

гог 

8. Проведение акции «Спасибо, нет!» (конкурсы 

плакатов, рисунков, сочинений, выступление во-

лонтеров, встреча с сотрудниками заинтересован-

ных ведомств) 

II полугодие зам.директора по 

ГПВ 

 

Антитеррористическая  безопасность 

№ М е р о п р и я т и я Сроки прове-

дения 

Ответственные 

1. Беседы на темы, раскрывающие сущность терро-

ризма, экстремизма, методы организации и прове-

дение ими своих замыслов  и акций. 

в течение года  преподаватель-

организатор ОБЖ 

кл.руководители 

2. Встречи учащихся с представителями правоохра-

нительных органов, ГО и ЧС, ОВД по вопросам 

борьбы с терроризмом и повышению бдительно-

сти. 

в течение года  

 

зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

 

3. Оформление информационных стендов о действи-

ях в случае угрозы теракта. 

сентябрь зам.директора по 

ГПВ 

преподаватель-

организатор ОБЖ 
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4. Тематические классные часы по охране жизни и 

здоровья учащихся. 

 

 в течение года кл.руководители 

5. Учебно-тренировочные мероприятия, практиче-

ские занятия с учащимися по отработке эвакуации 

на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. 

в течение года зам.директора по 

ГПВ 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

6. Беседы с целью ознакомления учащихся с дейст-

вующим законодательством РФ об уголовной от-

ветственности за ложные сообщения об угрозах 

террористических актов («телефонный терро-

ризм») 

 

 

в течение года 

зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

 

7. Проведение месячника «Наша безопасность» 

Беседы: 

 «Правила нашей безопасности» 

 «Терроризм  - угроза обществу» 

 «Телефонный терроризм и его опасность» 

 «Уголовная ответственность за терроризм» 

 «Международный терроризм – глобальная про-

блема человечества» 

Конкурсы: 

 Конкурс плакатов «Скажем терроризму – нет!» 

 Конкурс рисунков «Детство без страха» 

октябрь зам.директора по 

ГПВ 

кл.руководители 

преподаватель-

организатор ОБЖ 

 

6.Социокультурное и медиакультурное воспитание 

Цель: формирование новой социально-адаптированной личности, которая востребована обще-

ством.  

Задачи: 
- формирование у обучающихся общеобразовательных учреждений представлений о таких по-

нятиях как «толерантность», «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерст-

во», развитие опыта противостояния таким явлениям как «социальная агрессия», «межнацио-

нальная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм» (например, на этнической, религиоз-

ной, спортивной, культурной или идейной почве); 

 - формирование опыта восприятия, производства и трансляции информации, пропагандирую-

щей принципы межкультурного сотрудничества, культурного взаимообогащения, духовной и 

культурной консолидации общества, и опыта противостояния контркультуре, деструктивной 

пропаганде в современном информационном пространстве. 

Ценности:  

 миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, 

культурное обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; 

 поликультурный мир 

Содержание деятельности 

 «Гражданское согласие»;  

 «социальная агрессия»; 

 «межнациональная рознь»; 

 «экстремизм»; «терроризм»; 

 «фанатизм» 

Планируемые результаты: 

 -получат первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития 

человека, сохранения мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных пред-

метов, участия в проведении государственных и школьных праздников, выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; 
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 - приобретут элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессиональ-

ного сотрудничества, диалогического общения в ходе встреч с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических групп, экскурсионных поездок, выполнения проектов 

социокультурной направленности, отражающих культурное разнообразие народов, проживаю-

щих на территории родного края, России;  

 приобретут первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога в процессе 

посильного участия в деятельности детско-юношеских организаций, школьных дискуссионных 

клубов, школ юного педагога, юного психолога, юного социолога и т. д. 

План мероприятий по направлению 

№ М е р о п р и я т и я Сроки про-

ведения 

Ответственные 

1.  1.Комплектование 1 класса. 

2.Комплектование 10 класса. 

3.Профессиональная ориентация учащихся 

9,10 и 11 классов. 

4.Классные родительские собрания по планам 

классных руководителей. 

август 

август 

март 

в течение года 

кл. руковод.  

 

2.  1.Организация работы родительского комите-

та. 

2.Деятельность родительского комитета шко-

лы. 

сентябрь 

в течении го-

да 

председатель 

родительского 

комитета 

3.  Изучение условий семейного воспитания 

классными руководителями: изучения условий 

для учебы, соблюдения режима дня и санитар-

но-гигиенических требований. 

в течение года классные руко-

водители 

4.  Воспитательные мероприятия совместно с ро-

дителями учащихся по общешкольному плану 

воспитательной работы и по планам классных 

руководителей. 

в течение года классные руко-

водители 

5.  Организация дней открытых дверей для посе-

щения уроков и воспитательных мероприятий 

родителями. 

 

в течении го-

да 

классные руко-

водители 

6.  1. Оказание помощи ветеранам войны и труда, 

одиноким, престарелым, пожилым людям села. 

2. Посещение школы и беседы с учащимися 

представителями правоохранительных орга-

нов. 

3. Оказание помощи участникам, ветеранам 

ВОВ и педтруда 

4. Уход за памятниками: парк Славы, Воинам 

интернационалистам  

5. Митинги ко Дню Победы. «Вахта памяти». 

в течение го-

даноябрь 

 

в течение го-

дамай 

Классные руко-

водители 

 

зам.директора 

по ГПВ 

7.  Совместная работа с районной библиотекой. 

Организация совместных мероприятий с уча-

щимися. 

в течение года зам.директора 

по ВР и ГПВ 

 

8.  Совместная работа с районным  Домом куль-

туры «Молодежный», ДДТ,ДЮСШ 

в течение года зам.директора 

по ВР и ГПВ 

9.  Индивидуальная работа с «трудными» детьми 

и неблагополучными семьями. 

в течение года администрация,  

кл. руководите-

ли 

10.  Организация спортивных мероприятий разных 

уровней 

в течение года зам. по ГПВ 

11.  Выпуск  школьной газеты «Большая перемена» в течение года Зам.по ВР 

12.  Неделя детской книги.  март-апрель библиотекарь 
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Библиотечные уроки в течение года 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание; 
Цель: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эс-

тетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Задачи: 
- формирование у обучающихся навыков культуроосвоения и культуросозидания, направлен-

ных на активизацию их приобщения к достижениям общечеловеческой и национальной культу-

ры; 

- формирование представлений о своей роли и практического опыта в производстве культуры и 

культурного продукта; 

- формирование условий для проявления и развития индивидуальных творческих способностей; 

- формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях, собственных эстетиче-

ских предпочтений и освоение существующих эстетических эталонов различных культур и 

эпох, развитие индивидуальных эстетических предпочтений в области культуры; 

- формирование основ для восприятия диалога культур и диалога цивилизаций на основе вос-

приятия уникальных и универсальных эстетических ценностей; 

- формирование дополнительных условий для повышения интереса обучающихся к мировой и 

отечественной культуре, к русской и зарубежной литературе, театру и кинематографу, для вос-

питания культуры зрителя. 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие. 

Содержание деятельности 

 Культуроосвоение;  

 культуросозидание; 

 культурный продукт; 

 эстетические эталоны различных культур и эпох; 

 эстетическое оформление пространства 

Планируемые результаты: 

 получат элементарные представления об эстетических идеалах и художественных ценностях 

культур народов России (в ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, 

посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий на художественные 

производства, к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам. 

 получат первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, вы-

ражения себя в доступных видах и формах художественного творчества 

План мероприятий по направлению 

№ 

п/п 

 

М е р о п р и я т и я 

 

Сроки прове-

дения 

 

Ответственные  

1. Посещение театров, музеев, выставок, кинотеат-

ров. 

 

в течение года зам.директора по 

ВР 

кл. руководители  

2. Проведение классных часов эстетического цикла. в течение года кл. руководители 

 

3. Проведение вечеров, концертов, фестивалей. в течение года зам.директора по 

ВР 

кл. руководители 

вожатая  

4. Участие в выставках, конкурсах, фестивалях. в течение года зам.директора по 

ВР 

кл. руководители 

5. Работа объединений дополнительного образова-

ния  по интересам. 

в течение года зам.директора по 

ВР 

педагоги дополни-
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тельного образова-

ния 

6. Творческие конкурсы   в течение года зам.директора по 

ВР 

7. Встречи  с интересными людьми: спортсменами, 

поэтами, строителями и др. 

 

в течение года зам.директора по 

ВР 

кл. руководители 

8. Правовое воспитание и культура безопасности; 
Цели - формирование правового сознания, правой культуры учащихся школы, активной граж-

данской позиции подростков.  

задачи:  
- формирования у обучающихся правовой культуры, представлений об основных правах и обя-

занностях, о принципах демократии, об уважении к правам человека и свободе личности, фор-

мирование электоральной культуры; 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на отды-

хе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном и делин-

кветном поведении, о влиянии на безопасность молодых людей отдельных молодѐжных суб-

культур. 

Ценности:  

правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная 

культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространст-

ва, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

Содержание деятельности 

Электоральная культура; правовая грамотность 

Планируемые результаты: 

 получат элементарные представления о политическом устройстве России, об институтах 

гражданского общества, о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении, о верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии; 

 получат первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, учатся 

отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

 получат элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав граж-

данина;  

 получат первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия в школьных 

органах самоуправления;  

 получают первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических 

классных часов, проведения игр по основам безопасности, участия в деятельности клубов юных 

инспекторов дорожного движения, юных пожарных, юных миротворцев, юных спасателей и т. 

д.) 

План мероприятий по направлению 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1.  Встречи с инспектором по делам несовер-

шеннолетних. 

по мере  

необходимости 

зам. директора по  ВР 

и ГПВ 

2.  «День пожилых людей» октябрь  зам. директора по ВР 

и ГПВ 

3.  Права и обязанности ребенка. ноябрь Классные руководи-

тели, зам. директора 

по ВР и ГПВ 

4.  Референдум «Твои права» декабрь Классные руководи-

тели, зам. директора 

по ГПВ 

5.  «Гражданские права и уголовная ответст-

венность» 

январь Зам. директора по 

ГПВ 
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6.  «Героические страницы истории» январь учителя предметники 

7.  «Государственная символика» (1-4 классы) март Классные руководи-

тели 

8.  Участие в районных мероприятиях, кон-

курсах  

в течение года Зам. директора по ВР 

и ГПВ 

Классные руководи-

тели 

9.  Уроки  по ПДД и ППБ в течение года Зам. директора по ВР 

и ГПВ 

Классные руководи-

тели 

10.  Неделя грамотного пешехода сентябрь 

май 

Зам. директора по ВР 

и ГПВ 

 

9. Воспитание семейных ценностей 
Цель: повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

Задачи: 
 - формирование у обучающихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

 - формирование у обучающихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений. 

Ценности:  

 семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных отно-

шений, любовь и уважение к родителям, прародителям; 

 забота о старших и младших 

Содержание деятельности 

 Ценности семейной жизни 

Планируемые результаты: 

 получат элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека и общества; 

 получат первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семей-

ной жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье;  

 расширят опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых се-

мейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными предста-

вителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих историю се-

мьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями;  

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания младших школьни-

ков основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и школы, в том числе в определении основ-

ных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-нравственному 

развитию и воспитанию младших школьников, в разработке содержания и реализации про-

грамм духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, оценке эффективности 

этих программ; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической куль-

туры каждого из родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание воспитательной работы: 
 создание банка данных о семьях учащихся и потребностно-ценностной сфере детей и роди-

телей; 
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 изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях учащихся; 

 сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью сохранения физиче-

ского и психического здоровья и благополучия каждого ребѐнка в семье; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в процессе воспитания учащихся в системе «учитель – ученик – родитель»; 

 удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи психолого-социальной 

службы школы 

 разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики, воспитания 

учащихся, использование активных форм просветительской деятельности; 

 организация проведения совместного досуга родителей и учащихся; 

 создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление конфликтных 

ситуаций в системе «учитель – ученик - родитель»; 

 привлечение родителей к активному участию в жизни школы, формированию внутренней 

политики школьной жизни; 

 демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного опыта семейного 

воспитания; 

 поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы 

Формы внеклассной работы: 
 родительские собрания, посещение семей учащихся; 

 анкетирование;  

 тематические классные часы, посвящѐнные истории рода и семьи; 

 семейные праздники; 

 спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей; 

 календарные праздники – День Матери, 8 марта, 23 февраля, 1 сентября, День учителя, 

праздник вступления в школьную жизнь и т.д.; 

 тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые консультации, бесе-

ды с детьми и родителями; 

 походы выходного дня, экскурсии, викторины, КВНы родительско-ученических и семейных 

команд, брейн-ринги, интеллектуальные марафоны родителей и детей; 

 дни творчества, дни открытых дверей. 

 

План мероприятий по направлению 

 

№ Мероприятия 

 
Сроки Ответствен-

ные 

1.  Цикл классных часов на тему «Моя семья»: 
 «Откуда начинается мой род», «Военная лето-

пись моей семьи», «История создания семьи моих 

родителей», «Моя семья в фотографиях и воспо-

минаниях», «Памятные даты моей семьи», «О тех, 

кого мы вспоминаем с грустью…», «Мужчины 

нашего рода», «Традиции нашей семьи», «О моих 

близких с любовью» и т.д. 

в течение 

года 

классные руко-

водители 

2.  Семейные праздники: 
 «Истории любви моего дома», «Мамины руки, 

нет их теплее…», «Дорогое слово – отец», «Долгая 

и близкая дорога к дому» и т.д. 

в течение 

года 

классные руко-

водители 

3.  «Папа, мама, я - спортивная семья» в течение 

года 

Учитель физ-

культуры, 

классные руко-

водители 

4.  Последний звонок и выпускной вечер  май - июнь Администра-

ция, классные 

руководители 
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5.  Тематические родительские собрания по классам, 

организация лектория для родителей по духовно-

нравственному воспитанию  

в течение 

года 

Администра-

ция, классные 

руководители 

6.  Общешкольное родительское собрание 1 раз в ме-

сяц 

Администрация 

школы 

7.  Педагогический всеобуч в течение 

года 

Классные руко-

водители 

8.  Привлечение родителей для совместной работы во 

внеурочное время  

в течение 

года 

Классные руко-

водители 

9.  Создание банка данных методических разработок 

по гражданскому, патриотическому и нравствен-

ному воспитанию  

в течение 

года 

Зам. директора 

по ГПВ, биб-

лиотекарь 

10.  Работа с семьями учащихся, стоящих на ВШК в течение 

года 

Социальный 

педагог, класс-

ные руководи-

тели 

11.  Работа с социально-неблагополучными семьями в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, социаль-

ный педагог, 

классные руко-

водители 

12.  Привлечение родителей к работе по профилактике 

вредных привычек, противоправного поведения 

несовершеннолетних 

в течение 

года 

Зам. директора 

по ВР, социаль-

ный педагог, 

классные руко-

водители 

 

10.Формирование коммуникативной культуры 

 Цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за еѐ пределами, для-

проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и открытости в 

реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех возрастных эта-

пах. 

Задачи: 
- формирование у обучающихся дополнительных навыков коммуникации, включая межлично-

стную коммуникацию, межкультурную коммуникацию; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к слову как к поступку; 

- формирование у обучающихся знаний в области современных средств коммуникации и безо-

пасности общения; 

- формирование у обучающихся ценностных представлений о родном языке, его особенностях и 

месте в мире. 

Ценности:  

 русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и межкультурная 

коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное 

общение 

Содержание деятельности 

 Слово как поступок; безопасность общения; 

 ценностные представления о родном языке, его особенностях и  месте в мире; 

 риторическая компетенция 

Планируемые результаты: 

 получат первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; 

 получат первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об исто-

рии родного языка, его особенностях и месте в мире (в процессе изучения учебных предметов, 
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бесед, тематических классных часов, участия в деятельности школьных кружков и клубов юно-

го филолога и др.); 

 освоят элементарные навыки межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками – 

представителями разных народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения национально-культурных 

праздников и др.). 

План мероприятий по направлению 

№ Мероприятия 

 
Сроки Ответственные 

1.  Выставки рисунков учащихся  в течение года Учитель ИЗО, 

Зам. директора по ВР 

2.  Выпуск общешкольных газет  1 раз в месяц Зам. директора по ВР, 

кл. руководители 

3.  Праздник Осени Октябрь  Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

4.  Осенняя ярмарка Сентябрь  Зам. директора по ВР, 

Кл.руководители 

5.  Фестиваль «Звездный час»  Ноябрь-

декабрь 

Зам. директора по ВР 

6.  Путешествие в Новогоднюю ночь Декабрь  Администрация 

Кл руководители 

7.  День защитников Отечества февраль  Зам. директора по ГПВ, 

кл. руководители 

8.  День родной школы Февраль Зам. директора по ВР и 

ГПВ 

9.  «Прощание с Букварем» Март Учителя нач. классов 

10.  День Космонавтики Апрель  Классные руководители 

11.  День Защиты детей Июнь  Администрация 

Классные руководители 

12.  Участие в районных, мероприятиях, кон-

курсах  

в течение года Зам. директора по ВР и 

ГПВ 

Классные руководители 

13.  «Подросток дома, в общественных мес-

тах»  

в течение года Социальный педа-

гог,психолог 

11.Экологическое воспитание. 

Цель: воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое вос-

питание). 

Задачи: 
- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного отноше-

ния к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам производственной и 

непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и изменяющей экологическую си-

туацию на локальном и глобальном уровнях, формирование экологической культуры, навыков 

безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся общеоб-

разовательных учреждений в процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое сознание. 

Содержание деятельности: 

 Природно-ресурсный потенциал;  

 устойчивое развитие цивилизации;  

 экологическая ситуация на локальном и глобальном уровнях;  

 безопасное поведение в природной и техногенной среде   

Планируемые результаты: 
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 -получат первоначальный опыт эмоционально-чувственного непосредственного взаимодей-

ствия с природой, экологически грамотного поведения в природе; 

  получат первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности (экологические 

акции, десанты, высадка растений, создание цветочных клумб, очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц, участие в деятельности школьных экологических центров, лесни-

честв, экологических патрулей, в создании и реализации коллективных природоохранных про-

ектов, посильное участие в деятельности детско- юношеских организаций) 

 План мероприятий по направлению 

№ Мероприятия  Сроки Ответственные 

1.  Цикл классных часов по экологическому воспи-

танию: 

 «О братьях наших меньших», «Русские берѐз-

ки», «Цветы в былинах и мифах», «Мой домаш-

ний любимец», «Мы в ответе за тех, кого приру-

чили» и т.д. 

в течение года классные руко-

водители 

2.  Организация экскурсий и походов. в течение года классный руко-

водитель 

3.  Организация участия в олимпиадах, конкурсах, 

викторинах по экологии, географии, биологии. 

в течение года зам.директора 

по УВР 

учителя-

предметники 

4.  День земли: 

Экологический праздник 

День птиц 

 Акция «Школьный дворик»  

 Акция «Дом, в котором я живу»  

апрель-май Администрация,  

учителя-

предметники, 

классные руко-

водители,  

Вовлечение родителей в процесс управления и воспитания: 

Направление воспита-

тельной деятельности 

Социальный заказ 

 

Участие  родителей в школьной 

жизни 

Уровень среднего общего образо-

вания 

Гражданско-

патриотическое воспи-

тание  

 

Формирование качеств гра-

жданина и патриота.   

 

Всеобуч. Родительские собрания 

Участие в акции «Зажги свечу памя-

ти»    День Победы.    День родной 

школы 

Духовное и нравствен-

ное воспитание  

 

Приобщение к нравствен-

ным и духовным ценно-

стям.  

 

Всеобуч. Родительские собрания 

Организация экскурсий, поездок в 

театр и музеи. 

Встречи с интересными людьми.    

Акция  милосердия «От сердца – к  

сердцу» 

 

Воспитание положи-

тельного отношения к 

труду и творчеству 

Организация трудовых дел, 

овладение трудовыми на-

выками.  

Всеобуч. Родительские собрания 

Участие в субботниках  

Акция «Школьный дворик». Органи-

зация экскурсий на предприятия по-

сѐлка 

Интеллектуальное вос-

питание  

 

Создание условий для по-

лучения качественного об-

разования, конкурсное дви-

жение.  

 

Всеобуч. Родительские собрания Со-

действие в организации поездок на 

олимпиады конкурсы, фестивали. 
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Здоровьесберегающее 

воспитание  

 

Создание безопасного про-

странства, формирование 

ЗОЖ.  

 

Всеобуч. Родительские собрания  

Участие в Дне здоровья. 

Совместные  экскурсии на природу 

Контроль Совета родителей  за орга-

низацией питания, состоянием здоро-

вья учащихся, соблюдением норм 

СанПиНа 

Социокультурное и ме-

диакультурное воспи-

тание  

Формирование  информа-

ционного пространства.  

Всеобуч. Родительские собрания 

Взаимодействие через Интернет- сай-

ты. 

Культуротворческое и 

эстетическое воспита-

ние  

 

Гармоничное и творческое  

развитие личности, воспи-

тание чувства прекрасного.   

 

Всеобуч . Родительские собрания 

Организация программ на праздниках  

(День матери, Новогодний вечер, вы-

пускной вечер) 

Экологическое воспи-

тание  

Развитие экологической 

культуры, навыков безопас-

ного поведения в природ-

ной  среде 

Всеобуч . Родительские собрания 

Экскурсии на природу 

Акции «Живи, родник», «Чистые бе-

рега» 

Организация игровых программ на 

праздниках  (День матери, Новый год 

и др) 

Правовое воспитание и  

культура безопасности 

Формирование правовой 

культуры, знание прав и 

обязанностей. 

Всеобуч . Родительские собрания 

Участие в государственном управле-

нии школой. Формирование безопас-

ного пространства школы через со-

трудничество с правоохранительны-

ми органами. Проведение часов об-

щения, встреч, бесед. 

Воспитание  

семейных ценностей 

Семья – главное в жизни 

человека, семейные тради-

ции – основа ценностей, ро-

дительский авторитет. 

Всеобуч . Родительские собрания 

 Осенняя выставка «Урожай ». Кон-

курс «Рецепты моей бабшки» . Кон-

церт ко Дню Матери. 

 Консультации  социальной –

психологической  службы  по вопро-

сам воспитания.  

Формирование 

 коммуникативной 

культур 

Формирование навыков 

общения и взаимодействия, 

воспитание толерантности. 

Всеобуч .  Родительские собрания 

Участие в организации каникул. Уча-

стие в педагогических советах. 

Основные формы повышения педагогической культуры родителей (законных представи-

телей) обучающихся 

     Одно из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации  обу-

чающихся на уровне основного общего образования является повышение педагогической   

культуры родителей. 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один из  

самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, поскольку ук-

лад  семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни обучающегося.    

      Необходимо восстановление с учетом современных реалий накопленных в нашей стране  

позитивных традиций содержательного педагогического взаимодействия семьи и  образова-

тельного учреждения, систематического повышения педагогической культуры родителей (за-

конных представителей). 

     Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей (законных пред-

ставителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  млад-

шего школьного возраста основана на следующих принципах: 
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 совместная педагогическая деятельность семьи и школы , в том числе в определении основ-

ных направлений, ценностей и приоритетов деятельности школы по духовно-  нравственному 

развитию и воспитанию обучающихся; 

 сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей (за-

конных представителей); 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям (законным представите-

лям); 

 поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической культу-

ры каждого из родителей (законных представителей); 

 содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных проблем   вос-

питания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

    

        В системе повышения педагогической культуры родителей (законных представителей) ис-

пользуются различные формы работы, в том числе: родительское собрание,  родительский лек-

торий, встреча за круглым столом, тренинг для родителей и другие. 

Формы психолого-педагогического просвещения родителей 

Родительский всеобуч: такая форма помогает вооружить родителей основами педагогической 

культуры, познакомить с актуальными вопросами воспитания детей. 

Родительская конференция предусматривает расширение, углубление и закрепление знаний о 

воспитании детей. Родительские конференции обсуждают насущные проблемы общества, ак-

тивными членами которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода 

из них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – некоторые темы родительских конферен-

ций. 

Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает определенные ре-

шения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

Индивидуальные тематические консультации: обмен информацией, дающей реальное пред-

ставление о школьных делах и поведении ребенка, его проблемах. 

Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия классного руково-

дителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог набирает класс. Для того чтобы пре-

одолеть беспокойство родителей, боязнь разговора о своем ребенке, необходимо проводить ин-

дивидуальные консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, целесооб-

разно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут планированию воспитательной ра-

боты с классом. Индивидуальная консультация должна иметь ознакомительный характер и спо-

собствовать созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен дать 

родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы познакомить учителя в не-

официальной обстановке, и выяснить важные сведения для своей профессиональной работы с 

ребенком: 

- особенности здоровья ребенка; 

- его увлечения, интересы; 

- предпочтения в общении в семье; 

- поведенческие реакции; 

- особенности характера; 

- мотивации учения; 

- моральные ценности семьи. 

Посещение семьи: индивидуальная работа педагога с родителями, знакомство с условиями 

жизни. 

Родительское собрание: форма анализа, осмысления на основе данных педагогической науки 

опыта воспитания. 

общешкольные родительские собрания проводятся два раза в год. Цель: знакомство с норма-

тивно-правовыми документами о школе, основными направлениями, задачами, итогами работы; 

Классные родительские собрания проводятся четыре-пять раз в год.  
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Цель: обсуждение задач учебно-воспитательной работы класса, планирование воспитательной 

работы, определение путей тесного сотрудничества семьи и школы, рассмотрение актуальных 

педагогических проблем. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Школа активно взаимодействует с социальными партнерами в целях реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся 

 
 

Направления и формы взаимодействия с социальными партнѐрами  

Направление воспитательной 

деятельности 

Партнеры  

 

Форма воспитательной деятель-

ност 

Гражданско-патриотическое 

воспитание  

 

Районный музей 

 Районный поисковый 

отряд «Память 

РСМ. Отдел молоде-

жи. 

Экскурсии Встречи, экспедиции, 

поисковая работа 

Духовное и нравственное вос-

питание  

 

Воскресная школа.  

Районный музей 

Храм Сергия Радо-

нежского. 

СДК «Молодежный» 

РДК «Салют» 

Детская библиотека 

 

Встречи со священником,  

праздники, концерты; участие в 

конкурса, проводимых храмом Сер-

гея Радонежского, экскурсия в 

храм. 

 

Воспитание положительного 

отношения к труду и творче-

ству 

Поссовет. 

Центр занятости насе-

ления 

Акция «Дом , в котором я живу» 

Трудоустройство подростков 

Интеллектуальное воспитание  

 

ДДТ 

Физико-

математическая школа 

Детская библиотека 

 

Конкурсы, олимпиады, конферен-

ции, интеллектуальные игры, по-

ездки, экскурсии 

Здоровьесберегающее воспи-

тание  

 

ЦРБ 

ДЮСШ 

Медосмотры, встречи с  медработ-

никами. 

Спортивные соревнования, турниры 

Социокультурное и медиа-

культурное воспитание  

 

Редакция газеты «Го-

лос глубинки 

Детская библиотека 

Стать 

Библиотечные уроки 

Культуротворческое и эстети- ДШИ  Концерты, фестивали 
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ческое воспитание  

 

РДК «Салют»  

к/т «Колос 

СДК «Молодежный» 

 

Экологическое воспитание  Лесхоз Экскурсии , акции. Сотрудничество  

с объединением «Школьное лесни-

чество» Росток» 

Правовое воспитание и  

культура безопасности 

Прокуратура 

 Суд  

ОМВД 

ГИБДД 

Встречи, диспуты, круглые столы 

Воспитание  

семейных ценностей 

РАР Всеобуч, дискуссионный клуб, 

круглые столы 

Формирование 

 коммуникативной культур 

РСМ 

«Искра» 

 ДДТ 

Спартинейджер,«Командный дух» 

 игры, тренинги,  волонтерская дея-

тельность 

сборы актива 

 

Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся. 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего предусмотрены определѐнные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанно-

стям человека: 

‒ ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, род-

ным языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

‒ знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 

прав и обязанностей граждан России; 

‒ системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, един-

ства 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 гражда-

нина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

‒ уважительное отношение к органам охраны, правопорядка; 

‒ знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

‒ 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 со-

циальной среды, СМИ,    Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм;  

‒ первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 

групп конструктивней общественной направленности; 

‒ сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, классный и 

школьный коллектив, неформальные подростковые общности и др.), определение своего места 

и  роли в этих сообществах; 

‒ знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях и 

характере деятельности; 

‒ умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую позицию, 

вести диалог и достигать взаимопонимания; 
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‒ умение самостоятельно разрабатывать, согласовывай со сверстниками, учителями и родите-

лями и выполнять привила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

‒ умение моделировать простые социальные отношении, прослеживать взаимосвязь прошлых 

и настоящих социальный \ событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в семье, 

классном и школьном коллективе, городе, стране. 

‒ ценностное отношение к мужскому или женскому тендеру (своему социальному полу), зна-

ние и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

‒ ценностное отношение к школе, своему селу, городу, ни роду, России, к героическому про-

шлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции много-1 

национального 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; уста-

новление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной 

поддержке; 

‒ уважение    родителей,    понимание    сыновнего    долга  как   конституционной   обязанно-

сти,   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 чело века и общества, роли традицион-

ных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, общие 

представления о религиозной картине мира;  

‒ понимание нравственной сущности правил культуры поколения, 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; стрем-

ление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

‒ потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой общест-

венно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно оцени-

вать себя; 

‒ умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние отно-

шения, 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; осоз-

нание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, продол-

жения рода; 

‒ понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного)  и  социально-

психологического  (здоровья  семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния нрав-

ственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие; 

‒ понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние чело-

века 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 еѐ проявлениях, качеству окружающей среды, своему 

здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

‒ осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 

взаимной связи здоровья человека и 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; демонстри-

ровать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах деятельности; 
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‒ знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, физио-

логического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их обу-

словленности внутренними и внешними факторами; 

‒ знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов здоро-

вого образа жизни; 

‒ знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и здоровья; 

‒ знание традиций нравственно-этического отношении к природе и здоровью в культуре наро-

дов России; 

‒ знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

‒ умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 

среды, здоровья, здоровою 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 учѐтом создаваемой нагрузки на социопри-

родное 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 здо-

ровье человека; 

‒ резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков и 

других психоактивных  веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и орган и зациям, 

пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

‒ отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному расходова-

нию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую оценку дей-

ствиям,  ведущим к возникновению,  развитию или решению экологических проблем на раз-

личных территориях и акваториях; 

‒ умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

‒ понимание важности физической культуры и спорте для здоровья человека, его образования, 

труда и творчеств всестороннего развития личности; 

‒ знание и выполнение санитарно-гигиенических правил соблюдение здоровьесберегающего 

режима дня;  

‒ умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, опти-

мально 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 со-

ревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным иг-

рам; 

‒ формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 

личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

‒ овладение умением сотрудничества (социального партнѐрства), связанного с решением ме-

стных 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; 
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‒ 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 инфор-

мацией из разных источников; 

‒ начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учеб-

но-исследовательских группах; 

‒ понимание 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; 

‒ начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

‒ навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и взрос-

лыми; 

‒ знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим каче-

ствам, знаниям и умениям человека; 

‒ сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

‒ общие представления о трудовом законодательстве. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры: 

‒ 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, фольк-

лора народов России; 

‒ интерес к знаниям творческого характера, различным видам искусства, художественной са-

модеятельности; 

‒ 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 программы воспитания и социализации учащих-

ся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы воспитания и социализации учащихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации школой 

Программы воспитания и социализации учащихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональ-

ной) и здоровьесберегающей культуры учащихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный уклад 

школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации образовательным 

учреждением Программы воспитания и социализации учащихся:  
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 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития учащихся в 

качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и социализации обу-

чающихся;  

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование эффек-

тивности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и со-

циализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — социаль-

ной среды, воспитания, деятельности личности, еѐ внутренней активности;  

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость исследо-

вания и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры для ис-

ключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и не-

достаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, взаи-

модействие 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. 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся 
Методологический инструментарий мониторинга воспитания и социализации учащихся преду-

сматривает использование следующих методов:  

 тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и  

социализации обучающихся путѐм анализа результатов и способов выполнения учащихся ряда 

специально разработанных заданий.  

 опрос - получение информации, заключѐнной в словесных сообщениях учащихся. Для оцен-

ки эффективности деятельности образовательного учреждения по воспитанию и социализации 

учащихся используются следующие виды опроса:  

 анкетирование - социально-психологический метод получения информации на основании 

ответов учащихся на специально подготовленные вопросы анкеты;  

 интервью -  вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, составленному в соот-

ветствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации учащихся. В ходе ин-

тервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной 

оценки ответов учащихся или задаваемых вопросов, что создаѐт благоприятную атмосферу об-

щения и условия для получения более достоверных результатов;  

 беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически на-

правленного диалога между исследователем и учащимися с целью получения сведений об осо-

бенностях процесса воспитания и социализации учащихся.  

 психолого-педагогическое наблюдение  - описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, за-

кономерностей развития и воспитания учащихся. В рамках мониторинга предусматривается ис-

пользование следующих видов наблюдения:  

-включѐнное наблюдение  - наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с учащимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  

-узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определѐнных параметров 

(психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации учащихся.  

Особо следует выделить психолого-педагогический эксперимент как основной метод исследо-

вания воспитания и социализации учащихся.  

В рамках мониторинга психолого-педагогическое исследование предусматривает внедрение в 

педагогическую практику комплекса различных самостоятельных эмпирических методов ис-

следования, направленных на оценку эффективности работы образовательного учреждения по 

воспитанию и социализации учащихся.  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три этапа:  
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Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) ориентирован на сбор данных 

социального и психолого-педагогического исследований до реализации школой Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования предполагает реализацию школой основных направ-

лений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор данных социального и 

психолого-педагогического исследований после реализации школой Программы воспитания и 

социализации обучающихся. Заключительный этап предполагает исследование динамики вос-

питания и социализации учащихся.  

Для изучения динамики процесса воспитания и социализации учащихся и эффективности реа-

лизуемой школой программы результаты исследования, полученные в рамках контрольного 

этапа эксперимента (до апробирования основных направлений воспитательной программы), 

изучаются в сравнении с экспериментальными данными интерпретационного этапа исследова-

ния (после апробирования основных направлений воспитательной программы). Таким образом, 

при описании динамики процесса воспитания и социализации подростков используются ре-

зультаты контрольного и интерпретационного этапов исследования.  

Критериями эффективности реализации школой  воспитательной и развивающей про-

граммы является динамика основных показателей воспитания и социализации учащихся:  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой (профессиональной) и 

здоровьесберегающей культуры учащихся.( Диагностики на ценностные ориентации, и против 

вредных привычек, уровень воспитанности, уровень развития самоуправления) 

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной ат-

мосферы в школе ( Диагностика «Удовлетворѐнность учащихся, родителе и педагогов школь-

ной жизнью).  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включѐнности родителей (законных 

представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Критерии, по которым изучается динамика процесса воспитания и социализации уча-

щихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития обучаю-

щихся) — увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации обучаю-

щихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа исследо-

вания (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик положитель-

ной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей воспитания и со-

циализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контроль-

ного этапа исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольным этапах иссле-

дования. При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у под-

ростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым мо-

ральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из характери-

стик положительной динамики процесса воспитания и социализации учащих 

      Обязательным условием является соблюдение моральных и правовых норм исследования, 

создание условий для проведения мониторинга эффективности реализации программы    воспи-

тания и социализации обучающихся. 

Критерии Показатели 

эффективности 

Объект мо-

ниторинга 

Диагностиче-

ские средства и 

методы 

оценки 

Периодич-

ность 

обследования 

Результатив-

ность 

педагогического 

процесса 

Достижение пред-

метных и метапред-

метных  результатов. 

Вклад в личностное 

развитие.  Уровень 

Динамика   

личностного 

развития  

школьников 

Тестирование и 

анкетирование 

учащихся 

1-2 раза в год 
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развития ценностно-

смысловых устано-

вок учащихся 

Уровень готовности 

и способности уча-

щихся к саморазви-

тию. Степень сфор-

мированности моти-

вации к обучению, 

познанию, выбору 

индивидуальной об-

разовательной 

траектории. Уровень 

сформированности   

основ гражданской 

идентичности 

Развитие 

гуманистиче-

ских 

ценностных от-

ношений 

личности к ми-

ру, 

к людям, к са-

мому себе. 

Особенности разви-

тия личностной, 

социальной, эколо-

гической, трудовой 

(профессиональной) 

и здоровьесбере-

гающей 

культуры обучаю-

щихся. 

Динамика 

развития 

личностного 

роста 

Анкетирование 

учащихся 

2 раза в год 

Результатив-

ность 

программы 

воспитания и 

социализации 

Социально- педаго-

гическая среда, 

общая психологиче-

ская 

атмосфера и нравст-

венный уклад 

школьной жизни в 

образовательном 

учреждении. Осо-

бенности детско-

родительских 

отношений и сте-

пень включѐнности 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный и 

воспитательный 

процесс. 

Динамика 

личностного 

развития 

учащихся 

Диагностика 

Рожкова 

«Диагностика 

Ценностного 

ориентирования» 

или Степанова 

«Личностный 

рост» 

 

2 раза в год 

 

План мероприятий по внедрению и реализации Программы развития воспитательной 

компоненты 

в МОБУ «Новосергиевская  средняя общеобразовательная школа №1» 

Новосергиевского района Оренбургской области» 

на 2013 – 2020 годы 

№ Наименование мероприятия Сроки реали-

зации 

Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 

1 Разработка локальных актов, регламенти-

рующих деятельность ОУ по реализации Воспи-

2013 - 2014 Администрация 

ОУ 
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тательной компоненты. 

2 Разработка и утверждение Положения о но-

менклатуре дел классного руководителя в усло-

виях внедрения и реализации Воспитательной 

компоненты. 

2013-2014 Администрация 

ОУ, педагогиче-

ский совет ОУ 

3 Разработка и утверждение Положения о но-

менклатуре дел заместителя директора по ВР в 

условиях внедрения и реализации Воспитатель-

ной компоненты. 

2013-2014 Администрация 

ОУ, педагогиче-

ский совет ОУ 

4 Систематизация нормативной базы ОУ, опре-

деляющей механизмы реализации Программа с 

учѐтом этнокультурного многообразия России в 

соответствии с государственной политикой в 

области образования. 

2013 - 2014 Администрация 

ОУ 

Организационно-управленческое обеспечение 

1 Включение Воспитательной компоненты в 

основную образовательную программу ОУ на 

текущий учебный год. 

ежегодно Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руково-

дители 

2 Разработка содержания направлений, обеспе-

чивающих реализацию Воспитательной компо-

ненты по различным аспектам воспитательной 

деятельности. 

2013-2014 Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руково-

дители 

3 Разработка и утверждение детализированного 

плана мероприятий по различным направлениям 

Программы воспитания и социализации обу-

чающихся 

ежегодно Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор ОБЖ, 

классные руково-

дители  

4 Разработка совместных планов деятельности 

на текущий год с учреждениями дополнитель-

ного образования, культуры, здравоохранения и 

различными службами района.(организация 

межведомственного взаимодействия) 

ежегодно Зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор ОБЖ, 

социальный педа-

гог 

5 Разработка комплекса мер по совершенство-

ванию работы ДОО и ученического самоуправ-

ления в ОУ 

2014 Зам. директора 

по ВР, старшая 

вожатая 

Кадровое обеспечение 

1 Создание и совершенствование системы под-

готовки, повышения квалификации и перепод-

готовки кадров в области воспитания и допол-

нительного образования. 

к 2016 г. Администрация 

ОУ 

2 Привлечение специалистов не педагогическо-

го профиля в систему дополнительного образо-

вания и во внеурочную деятельность ОУ. 

к 2016 г. Администрация 

ОУ 

3 Корректировка системы индивидуальных 

маршрутов (дорожных карт) педагогов в рамках 

внедрения воспитательной компоненты в обра-

зовательную программу школы 

к 2016 г. Администрация 

ОУ, ШМО учите-

лей предметников 

4 Совершенствование системы стимулирования 

и мотивации персонала ОУ с акцентом на вос-

питательную составляющую деятельности педа-

гогов. 

ежегодно Администрация 

ОУ, Совет школы 
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5 Проведение внутрифирменной учѐбы (ЕМД, 

семинары, мастер-классы), необходимой для 

прогрессивного развития воспитательной ком-

поненты в ОУ 

ежегодно Администрация 

ОУ, ШМО класс-

ных руководите-

лей 

Информационное обеспечение 

1 Размещение основной образовательной про-

граммы, включающей Воспитательную компо-

ненту на сайте ОУ 

2014 зам. директора 

по ИКТ 

2 Размещение на сайте ОУ детализированных 

планов мероприятий Воспитательной компонен-

ты ОУ  

ежегодно зам. директора 

по ИКТ 

3 Освещение в СМИ хода реализации Про-

граммы воспитания и социализации ОУ 

ежегодно Зам. директора 

по ВР и ГПВ,  

Мониторинг 

1 Разработка системы оценки планируемых ре-

зультатов Воспитательной компоненты (через 

систему учѐта индивидуальных достижений 

обучающихся, участие обучающихся в проект-

ной деятельности, практических и творческих 

работах) 

2015 Администрация 

ОУ, проектная 

группа 

2 Проведение внутрифирменного мониторинга 

эффективности реализации комплекса мер по 

развитию Воспитательной компоненты ОУ 

постоянно Администрация 

ОУ, проектная 

группа 

3 Проведение внешних неперсонифицирован-

ных мониторинговых исследований для оценки 

эффективности воспитательной деятельности 

ОУ 

постоянно Администрация 

ОУ, проектная 

группа 

Финансовое обеспечение 

1 Осуществление финансового обеспечения за 

счѐт средств местного и федерального бюджета 

постоянно Администрация 

ОУ 

2 Грантоискательство через систему конкурсов 

и грантов. 

по мере воз-

можности 

Администрация 

ОУ, проектная 

группа 

Материально-техническое обеспечение 

1 Укрепление материально-технической базы 

ОУ для реализации Программы 

ежегодно Администрация 

ОУ 

Показатели и индикаторы реализации Программы  

В результате выполнения Программы будет обеспечено:  

- создание и внедрение Программы воспитания и социализации обучающихся в ОУ и Про-

граммы духовно-нравственного воспитания и развития учащихся;  

- внедрение и эффективное использование новых информационных сервисов, систем и тех-

нологий воспитания и социализации детей и молодежи;  

- внедрение процедур независимой экспертизы воспитательной деятельности ОУ и процесса 

социализации обучающихся;  

- рост удовлетворенности обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и 

развития детей в образовательных учреждениях.  

- повсеместная доступность для детей различных видов социально-психологической, педаго-

гической помощи и поддержки в трудной жизненной ситуации.  

В ходе реализации Программы будет сформирован дополнительный вектор на инновацион-

ное развитие образования с усиленной воспитательной компонентой в ОУ. 

Будут обеспечены:  

-подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям воспитания и социа-

лизации детей и молодежи;  
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-повышение показателей активности всех целевых групп, позволяющей обеспечить новые 

уровни взаимодействия их друг с другом, привлечение к сотрудничеству специалистов из уч-

реждений культуры, спорта и др.; 

-кооперирование работы ОУ с внешней средой для формирования устойчивых двухсторон-

них связей в целях стабильного функционирования воспитательной компоненты;  

-внедрение механизма и модели социального партнерства, обеспечивающих эффективность 

системы воспитания и социализации подрастающего поколения;  

- воспитание ценностного самосознания высоконравственной, творческой, компетентной 

личности, ориентированной на укрепление культурно-исторических традиций и основ государ-

ственности современной России;  

- интеграция усилий заинтересованных социальных институтов (семьи, общественных орга-

низаций, образовательных учреждений, учреждений культуры, спорта, бизнеса, религиозных 

организаций) во взглядах и позициях на воспитание, как неотъемлемое условие общественного, 

культурного развития посредством воспитательного пространства;  

- обеспечение качества воспитательного процесса на основе развития воспитательного по-

тенциала основного и дополнительного образования, расширения возможностей для удовлетво-

рения культурно-образовательных потребностей детей и молодѐжи на основе укрепления и раз-

вития ресурсов дополнительного образования детей, а также посредством развития спектра до-

полнительных образовательных услуг, в том числе и дистанционных;  

- развитие социальной активности и гражданской ответственности несовершеннолетних по-

средством профилактики отклонений в поведении несовершеннолетних, включения их в разно-

образные социально востребованные сферы деятельности и актуальные для региона и страны 

проекты; 

- обеспечение роста социальной зрелости учащихся, проявляющегося в осознанном выборе 

здорового образа жизни, развитии талантов и способностей, в сознательном профессиональном 

самоопределении, ориентации на саморазвитие и самосовершенствование во благо современно-

го российского общества и государства 

Эффективность реализации Программы  
Реализация Программы и ее эффективность детерминируются рядом условий:  

- готовностью педагогов к решению актуальных задач воспитания;  

- повышением воспитательного потенциала образовательного процесса;  

- развитием системы дополнительного образования учащихся;  

- повышением педагогической культуры родителей;  

- взаимодействием школы с общественными и традиционными религиозными организация-

ми;  

- укреплением партнерских отношений на межведомственной основе с социальными инсти-

тутами воспитания и социализации несовершеннолетних; 

- организацией социально значимой и полезной деятельности, включенностью в этот процесс 

подрастающего поколения  

Основными результатами развития Программы должны стать:  

- результаты личностных воспитательно-образовательных достижений учащихся;  

- результаты деятельности ОУ систем общего и дополнительного образования детей;  

- результаты деятельности педагогических кадров систем общего и дополнительного образо-

вания детей;  

- результаты межведомственного взаимодействия систем общего и дополнительного образо-

вания с государственными и общественными институтами. 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1»  укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой обра-

зовательной организации, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 
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-укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками;  

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

-непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего  общего образования.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, слу-

жат квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном спра-

вочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификаци-

онные характеристики должностей работников образования», утвержденных Приказом Мини-

стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. 

№ 761н. В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в профес-

сиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" обобщенные 

трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную долж-

ность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональ-

ной деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления квали-

фикационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтвер-

ждения их соответствия занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет 

на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоя-

тельно формируемыми образовательными организациями. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» осуществляется аттестационными комиссия-

ми, формируемыми министерством образования Оренбургской области. Порядок проведения 

аттестации педагогических работников устанавливается приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения атте-

стации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-

ность».  

Описание кадровых условий образовательной организации реализовано в виде таблицы, в 

которой соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов с имею-

щимся кадровым потенциалом образовательной организации. Это позволяет определить со-

стояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изме-

нению. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего  

общего образования  
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Образование 

(когда и какое образовательное 

учреждение 

профессионального 

образования окончил, 

полученная специальность и 

квалификация) 

Должность Стаж в 

данной 

должности 

Квалификацио

нная категория. 

1 Абдразаков 

Ринат 

Кагимович 

 Учитель 

физики, зам. 

директора по 

ИТ 

25 лет высшая 

2 Гревцова 

Ольга 

Васильевна 

1990 г.,высшее, Оренбургский 

государственный 

педагогический институт им. 

Чкалова,  учитель истории и 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

28 лет высшая 
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обществознания 

3 Елфимова 

Зухра 

Шаиховна 

1987 г.. высшее, Оренбургский 

государственный 

педагогический институт им. 

Чкалова,  учитель истории и 

обществознания 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 

39 лет первая 

4 Дзюбенко 

Валентина 

Юрьевна 

2009 г., высшее, 

Оренбургский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель географии 

Учитель 

географии, зам 

директора по 

УВР (0,5) 

19 лет высшая 

5 Даутов 

Зайнитдин 

Гильмитдинов

ич 

1992 год, высшее 

педагогическое, Орский ГПИ 

им. Т.Г. Шевченко, учитель 

технологии, 2016г., ГАПОУ 

«Педагогический колледж» г. 

Бузулук проф. Переподготовка 

учитель физической культуры 

 

Учитель 

технологии и 

физической 

культуры, зам. 

директора по 

ГиПВ 

32 года высшая 

6 Кемаева 

Любовь 

Николаевна 

1987 г., высшее, Оренбургский 

государственный 

педагогический институт, 

учитель биологии, химии 

Учитель 

биологии 

31 год высшая 

7 Китова 

Надежда 

Николаевна 

1994 г., высшее, Оренбургский 

государственный 

педагогический институт,  

учитель математики и 

информатики 

Учитель 

информатики 

24 года высшая 

8 Мавлюмберди

на Алия 

Галимжановна 

1999 г., высшее, Оренбургский 

государственный 

педагогический университет, 

учитель физики и математики 

Учитель 

математики и 

физики 

19 лет первая 

9 Назарова 

Эльвира 

Мухаметвалие

вна 

1985 год, высшее 

педагогическое, 

Душанбинский ГПИ им. Т.Г. 

Шевченко, учитель русского 

языка и литературы 

Учитель 

русского языка 

и литературы, 

зам. директора 

по ВР 

27 лет высшая 

10 Назарова 

Евгения 

Эдуардовна 

2013 г., высшее, Оренбургский 

государственный 

педагогический университет, 

педагог организатор 

безопасности 

жизнедеятельности 

Педагог 

организатор 

основ 

безопасности и 

жизнедеятельн

ости 

5 лет высшая 

11 Соколова 

Ольга 

Анатольевна 

2012 г., высшее, Оренбургский 

государственный 

педагогический университет ,   

учитель биологии. 2015, 

ФГБОУ ВО ОГПУ 

Профессиональная 

переподготовка учитель химии 

Учитель химии 6 лет первая 

12 Саморуков 

Александр 

Алексеевич 

2015 г., высшее, Оренбургский 

государственный 

педагогический университет,  

учитель физической культуры 

Учитель 

физической 

культуры 

3 года первая 

13 Решетова 

Галина 

Александровна 

1987 г., высшее, Оренбургский 

государственный 

педагогический институт ,  

учитель английский и 

немецкий языки 

Учитель 

английского 

языка 

31 год первая 
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14 Шнякина 

Светлана 

Александровна 

1990 г., высшее, Оренбургский 

государственный пед. 

университет, 1990, учитель 

русского языка и литературы 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

28 лет высшая 

 

 

 

План -  график курсовой подготовки педагогов 

МОБУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа№1" 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. педагога 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Абдразаков 

Ринат 

Кагимович 

2017, ГБУ РЦРО 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий  

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ЕГЭ 2017 года: С 

присвоением статуса 

«Старший эксперт»» 

2018 г. профессиональная 

переподготовка ОГУ 

«Менеджер 

государственной и 

муниципальной 

образовательной 

организации» 
2018г. ОГПУ «Актуальные 

проблемы преподавания 

физики в условиях 

применения 

профессионального 

стандарта «Педагог» в 

соответствии с ФГОС» 
2018 ГБУ РЦРО 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий 

«основной эксперт» по 

физике» 

  

2 Гревцова Ольга 

Васильевна 

2017, ГБУ РЦРО 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена 2017 года» 

2018 ГБУ РЦРО 

«программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ 2018» основной 

эксперт по 

обществознанию 

  

3 Елфимова Зухра 

Шаиховна 

2017г, ФГБОУ ВПО 

ОГПУ «Методика 

подготовки школьников 

к ЕГЭ по истории: 

методика написания 

исторического 

сочинения» 

       

 

 

    + 

4 Дзюбенко 

Валентина 

Юрьевна 

2017, ФГБОУ ВПО 

«Ресурсы предметной 

линии «География» для 

подготовки учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ» 

2018 г. профессиональная 

переподготовка ОГУ 

«Менеджер 

государственной и 

муниципальной 

образовательной 

организации» 

  

5 Даутов  2018 г. профессиональная   
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Зайнитдин 

Гильмитдинович 

переподготовка ОГУ 

«Менеджер 

государственной и 

муниципальной 

образовательной 

организации». 2018 ОГУ 

«Совершенствование 

профессиональных 

компетенций 

преподавателей шахмат в 

школе» 

6 Кемаева Любовь 

Николаевна 

2017, ФГБОУ ВПО 

«Ресурсы предметной 

линии «Биология» для 

подготовки учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ» 

2018 ГБУ РЦРО 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ» основной 

эксперт по биологии 

  

7 Китова Надежда 

Николаевна 

2017 г. ОГУ 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетенции учителей 

информатики в аспекте 

подготовки 

выпускников к 

итоговой аттестации» 

    

  

    + 

8 Мавлюмбердина 

Алия 

Галимжановна 

2017,ГБУ РЦРО 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

ОГЭ 2017 года» С 

присвоением статуса 

«Основного эксперта». 

2018 ГБУ РЦРО 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ 2018года» С 

присвоением статуса 

«Старший эксперт» по 

физике 
2018г. ОГПУ «Актуальные 

проблемы преподавания 

физики в условиях 

применения 

профессионального 

стандарта «Педагог» в 

соответствии с ФГОС». 

  

9 Назарова 

Эльвира 

Мухаметвалиев

на 

 2018 г. ОГПУ «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Служба медиации» 

  

10 Назарова 

Евгения 

Эдуардовна 

 2018 ОГПУ «Актуальные 

проблемы преподавания 

ОБЖ в условиях 

применения 

профессионального 

стандарта «Педагог» в 
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соответствии с ФГОС» 

11 Соколова Ольга 

Анатольевна 

 2018г., ОГПУ «Актуальные 

проблемы преподавания 

химии в условиях 

применения 

профессионального 

стандарта «Педагог» в 

соответствии с ФГОС» 

  

12 Саморуков 

Александр 

Алексеевич 

2017, ФГБОУ ВО 

ОГПУ «Актуальные 

проблемы 

преподавания предмета 

физической культуры в 

условиях применения 

профессионального 

стандарта «Педагог» в 

соответствии с ФГОС» 

       

 

 

   + 

13 Решетова 

Галина 

Александровна 

2017г, ОГУ 

«Совершенствование 

профессиональной 

компетентности 

учителей английского 

языка в подготовке 

выпускников к 

итоговой аттестации» 

2018г.. ГБУ РЦРО РЦРО 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ 2018года» С 

присвоением статуса 

«ведущий эксперт» по 

английскому языку 

  

14 Шнякина 

Светлана 

Александровна 

2017 ГБУ РЦРО 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом 

экзаменационных работ 

основного 

государственного 

экзамена 2017 года» С 

присвоением статуса 

«ведущий эксперт»  

2018 ГБУ РЦРО РЦРО 

«Программа подготовки 

председателей и членов 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом экзаменационных 

работ ОГЭ 2018года» С 

присвоением статуса 

«ведущий эксперт» по 

русскому языку 

  

 

3.4.2. Психолого-педагогическое сопровождение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования обеспечивают: 

- преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по отноше-

нию к уровню среднего общего образования; учет специфики возрастного психофизического 

развития обучающихся; 

- вариативность направлений и форм, а также диверсификации уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников образова-

тельных отношений. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» на уровне среднего общего образования оп-

ределены следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 
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Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом 

с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осу-

ществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

- формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми воз-

можностями здоровья; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

- поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

- выявление и поддержка детей, проявляющих выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации ис-

пользуются различные методики оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения  

на уровне среднего общего образования: 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 10-х классов направлено на созда-

ние условий для успешного освоения образовательных программ среднего общего образования. 

Особое значение придается созданию в рамках образовательной среды условий для успешной 

социально-психологической адаптации. С целью оказания помощи старшеклассникам в адапта-

ционный период реализуется программа психологического сопровождения учащихся 10-х клас-

сов. 

Задачи программы: снижение тревожности учащихся, педагогов и родителей; оказание 

помощи подросткам в осознании и переосмыслении своего привычного поведения; оказание 

помощи педагогам в осознании смысла адаптационного периода и принятия его идеи; консуль-

тативно-просветительская работа с педагогами, учащимися и их родителями по профилактике 

(предупреждению) дезадаптации подростков. 

Механизм реализации программы: 

1. Диагностический мониторинг процесса адаптации учащихся 10-х классов 

2. Профилактические занятия по адаптации 

Задачи: создание доброжелательной атмосферы, снижение уровня тревожности, организация 

взаимодействия в группе, предоставление возможности участникам узнать каждого в глазах 

других. 

3. Просвещение: 

- Родительское собрание на тему «Психологические особенности и задачи развития в ранней 

юности». Цель: повышение уровня психологической компетентности родителей, 

знакомство с возрастными особенностями десятиклассников. 

- Семинар-практикум для классных руководителей на тему «Адаптационный период в шко-

ле». Цель: оказание помощи педагогам в осознании смысла адаптационного периода и принятия 

его идеи. 

4. Консультирование. Индивидуальное и групповое консультирование администрации 

школы, педагогов, классных руководителей, учащихся и их родителей по результатам 

диагностики. 

Психолого-педагогические сопровождение выпускников 
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Задачи: формирование психологической устойчивости в период подготовки и сдачи ЕГЭ, 

создание психологических условий для получения максимальных результатов. 

Деятельность психологической службы осуществляется в нескольких направлениях: 

1. Организационно-методическая работа. Проведение инструктивно-методической работы с 

классными руководителями, учителями, учащимися, родителями о целях и технологии прове-

дения ЕГЭ (подготовка памяток). Оформление общешкольного стенда «Готовимся к итоговой 

аттестации». Педагогический совет «ЕГЭ как инструмент управления качеством образования» 

2. Работа с педагогами. Рекомендации для классных руководителей по психологическим 

особенностям учащихся 11 классов. Работа с классным руководителем по изучению индивиду-

альных особенностей учащихся с целью выработки оптимальной стратегии подготовки к экза-

менам, индивидуальные консультации с учителями по результатам диагностики. 

3. Работа с учащимися. Диагностика психологической готовности учащихся 11 классов к 

сдаче выпускных экзаменов, групповые профилактические беседы с учащимися по результатам 

диагностики. Коррекционно-развивающая программа учетом результатов диагностики. Психо-

логическая помощь в период сдачи ЕГЭ, направленная на снятие ситуативной тревожности. 

4. Работа с родителями выпускников. Родительское собрание «Что включает в себя психоло-

гическая готовность учащихся к ЕГЭ». Подготовка материала по темам: "Построение режима 

дня во время подготовки к экзаменам с учѐтом индивидуальных особенностей», «Права и обя-

занности участников ЕГЭ», «Способы саморегуляции в стрессовой ситуации». 

План педагога-психолога 

Виды деятельности Сроки Цель 

Диагностическая деятельность 

Наблюдение за процессом адаптации сентябрь Выявление детей «группы 

риск» по результатам диагно-

стики, определение программы 

сопровождения 

Диагностика адаптации учащихся 10 

класса 

Октябрь 

Психосематическая экспресс-

диагностика мотивации « Цветовые ме-

тафоры» 

сентябрь выявление семей, в которых 

практикуется жестокое обраще-

ние с детьми; изучение психо-

физиологических особенностей  

детей 

Наблюдение за психологическим со-

стоянием учащихся сдающих итоговую 

аттестацию. 

В течение года психологическая помощь в 

период сдачи экзаменов. Выяв-

ление детей  «группы риска» с 

целью проведения индивиду-

альных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий 

психолога 

Выявление детей «группы риска» по 

аутодеструктивному поведению 

ноябрь психологическая помощь в 

период сдачи экзаменов. Выяв-

ление детей  «группы риска» с 

целью проведения индивиду-

альных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий 

психолога 

Диагностика профориентационного 

самоопределения 

октябрь  

Изучения уровня тревожности Ноябрь-март психологическая помощь в 

период сдачи экзаменов. Выяв-

ление детей  «группы риска» с 

целью проведения индивиду-

альных и групповых коррекци-

онно-развивающих занятий 

психолога 
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Консультирование 

Индивидуальные и групповые кон-

сультации для родителей 10-х классов 

по результатам психологического мо-

ниторинга и диагностики адаптации 

ноябрь разработка программ помо-

щи школьникам, испытываю-

щим трудности в обучении, по-

ведение и психологическом са-

мочувствии 

Консультативная психологическая 

помощь семьям и подросткам « Как 

найти общий язык с проблемным ре-

бѐнком» Регулирование взаимоотноше-

ний и конфликтных ситуаций среди 

школьников 

в течении года предупреждение у школьни-

ков нервно психологических 

расстройств. Пресечение всех 

случаев неуставных (школь-

ных) отношений 

Индивидуальные консультации для 

родителей учащихся 10-х классов « Как 

помочь детям в перио адаптации», ис-

пытывающих трудности адаптации и 

дезадаптированных 

ноябрь выявление причин затрудне-

ния школьников, построение 

индивидуального образователь-

ного маршрута 

Консультации учащихся, родителей 

по результатам профдиагностики уча-

щихся 11-хклассов 

ноябрь уточнение учащихся в облас-

ти профиля дальнейшего обу-

чения и углубленного изучения 

предметов 

Консультация для родителей « Как 

помочь ребѐнку при подготовке к ито-

говой аттестации» 

февраль выработка оптимальной 

стратегии для родителей при 

подготовки к итоговой аттеста-

ции 

Консультативно-методическая рабо-

та по сопровождению детей с ОВЗ 

в течение года создание образовательного 

маршрута для детей с особыми 

образовательными потребно-

стями  

Проведение индивидуальных кон-

сультаций с классными руководителя-

ми выпускных классов по результатам 

диагностики индивидуальных особен-

ностей учащихся 

В течение года выработка оптимальной 

стратегии подготовки к итого-

вой аттестации  

Индивидуальные консультации 

«осуществление дефференцированного 

подхода на уроках к учащимся группы 

учебного риска» 

В течение года 

Индивидуальные консультации для 

педагогов и учащихся 11 классов 

В течение года психолого-педагогическое 

сопровождение в период подго-

товки к сдачи ГИА 

Просветительная деятельность 

Часы общения «Безопасный интер-

нет» 

сентябрь профилактика суицида и де-

виантного поведения среди де-

тей и подростков с привлечени-

ем специалистов учреждений 

здравоохранений 

подготовка памяток о позитивных 

путях решения стрессовых и конфликт-

ных ситуаций, нормах неконфликтного 

поведения 

ноябрь 

Распространение информации о раз-

личных службах,телефоне доверия, 

оказывающих содействие в ситуации 

риска 

сентябрь 

Встречи старшеклассников со спе-

циалистами в области здоровья 

в течение года 
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 ( врач нарколог) 

Родительское собрание «Роль роди-

телей и их практическая помощь при 

подготовке к экзаменам» 

январь психологическое сопровож-

дение учащихся при подготовке 

к итоговой аттестации 

Родительское собрание « Подготовка 

к итоговой аттестации, эмоционально-

психологическое состояние детей»» 

ноябрь 

Родительское собрание « склонности 

и интересы подростков в выборе про-

фессии» 

январь психологическое сопровож-

дение учащихся при подготовке 

к итоговой аттестации 

Семинар для педагогов « Основы 

ввоспитательной работы с учащимися 

«группы риска» 

февраль психологическое сопровож-

дение учащихся при подготовке 

к итоговой аттестации 

Педагогический совет « Психолого-

педагогическое сопровождение образо-

вательного процесса как условие лич-

ностного роста учащихся и повышения 

качества образования ФГОС» 

ноябрь психологическое сопровож-

дение учащихся при подготовке 

к итоговой аттестации 

Консультации для родителей «Если 

ваш ребенок одарен». Рекомендации по 

организациям режима учебных и вне-

урочных нагрузок для учащихся 

в течение года поддержка талантливого ре-

бенка в реализации его интере-

сов в школе и семье. 

Посещение семей, нуждающихся в 

психологической помощи 

В течение года психологическое сопровож-

дение учащихся при подготовке 

к итоговой аттестации 

Развивающая и коррекционная деятельность 

Проведение индивидуальной работы 

по коррекции поведения и снятия аг-

рессивности с использованием ресурсов 

социально-психологического центра « 

Путь к успеху» 

В течение года профориентация. Овладение 

психологическими знаниями, 

основами эффективного обще-

ния 

Тренинговые занятия « Как психоло-

гически подготовится к сдаче итоговой 

аттестации и сохранить своѐ здоровье» 

Декабрь  

Коррекционно-развивающие занятия 

с подростками склонными к девиант-

ному поведению « Эмоции и я» 

В течение года  

Индивидуальная коррекционная ра-

бота по нарушению эмоционально-

волевой сферы. 

В течение года психологическая помощь в 

период сдачи итоговой аттеста-

ции 

Индивидуальная коррекция проблем 

дезадаптации 

Ноябрь-декабрь психологическая помощь в пе-

риод сдачи итоговой аттестации 

Тренинговые занятия на снятие уровня 

тревожности перед итоговой аттестаци-

ей «Приѐмы и методы борьбы со стрес-

сом» 

Февраль-март психологическая помощь в пе-

риод сдачи итоговой аттестации 

Развивающие занятия с выпускниками 

школы « Взгляд в будущее» 

Апрель Психологическая помощь в вы-

боре профессии 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы ос-

новного общего образования 

Ежегодные объемы финансирования мероприятий программы уточняются  при 

формировании бюджета. При финансировании используется региональный нормативно - 

подушевой принцип, в основу которого положен норматив финансирования реализации 

программы в расчете на одного обучающегося 



МОБУ "Новосергиевская средняя общеобразовательная школа №1 "                                           161 

 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с за-

дачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной ор-

ганизации, в наличии необходимое учебно-материальное оснащения образовательного процесса 

и создана соответствующая образовательная и социальная среда. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» созданы все 

условия для успешной реализации теоретической и практической части основных общеобразо-

вательных программ: 

Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных новой современной мебе-

лью. Во всех кабинетах освещение полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности. Учебные кабинеты оснащены необходимым обору-

дованием, техническими средствами и учебно-вспомогательными материалами соответствую-

щими всем требованиям для успешной реализации учебного и воспитательного процесса. 

В распоряжении школьников имеется 1 спортивный зал, оборудованная спортивная площад-

ка,  актовый зал, школьная библиотека, кабинет информатики,  который отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в учебной, во вне-

урочной, в исследовательской деятельности. В кабинете информатики, оснащенном современ-

ными компьютерами, имеется доступ к сети Интернет для педагогов и обучающихся школы. 

Установленный контент - фильтр блокирует запрещенные, не имеющие отношения к образова-

тельному процессу сайты. 

Питание обучающихся осуществляется в столовой, рассчитанной на 100 посадочных мест. 

Медицинское обслуживание осуществляет медицинская сестра и врач, закрепленные за школой 

по договору МУЗ «Новосергиевская ЦРБ».  

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных об-

ластей и внеурочной деятельности, включая  расходные материалы и канцелярские принадлеж-

ности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвен-

тарем. 

Созданная современная инфраструктура школы отвечает всем требованиям в части осна-

щенности образовательного процесса и оборудования, учебных кабинетах, предъявляемых к 

образовательным учреждениям, реализующая ООП на всех уровнях общего образования учре-

ждениям, реализующая ООП на всех уровнях общего образования. 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» обеспечена 

современной информационной базой.  

Информационная база школы оснащена:  

- электронной почтой,  

- локальной сетью,  

- выходом в Интернет.  

В локальную сеть объединены административные кабинеты (кабинет директора, кабинеты 

заместителей директора,   школьная библиотека, компьютерный класс). 

Компьютерной техникой обеспечены:  

- рабочие места административно-управленческого персонала,  

- рабочие места педагогов,  

- компьютерный класс,  

- библиотека.  

Разработан и введен в действие школьный сайт.  

МОБУ «Новосергиевская СОШ №1» обеспечена учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы; имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.   
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Библиотека укомплектована учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования, 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, 

имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной частью. Создан 

фонд медиатеки.  

Школьная библиотека осуществляет информационное сопровождение образовательного 

процесса. Данная работа осуществляется через абонемент, читальный зал и использование сети 

Интернет.  

Образовательная организация имеет:  

- компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, сканеры, 

документ-камеры, видеокамеры, телевизоры, фотоаппараты.  

- сайт школы:  www.nsosch1.ucoz.ru 

- электронную почту: n_school1@mail.ru;  

- локальную сеть;  

- безлимитный доступ в Интернет по выделенной оптоволоконной линии;  

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых 

баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным 

материалам и образовательным ресурсам Интернета). Они направлены на предоставление 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса 

к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, 

достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления.  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в исследовательской и проектной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а 

также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Для оказания качественных образовательных услуг школа имеет необходимую техническую 

оснащенность. 

Обеспеченность техническими средствами и оргтехникой 

№ п/п Наименование Количество 

1 МФУ лазерное 7 

2 Компьютер 44 

3 Ноутбук 15 

4 Моноблок 2 

5 Принтер 7 

6 Сканер 2 

7 Проектор 22 

8 Интерактивная доска  4 

9 Документ - камера 3 

10 DVD 2 

11 Видеокамера 2 

12 Фотоаппарат 2 

13 Телевизор 2 

14 Проекционный экран  18 
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15 Брошюратор 1 

16 Термопереплѐтчик 1 

17 Ламинатор 1 

 

3.4.6. Организация контроля реализации ООП СОО 

Организация контроля реализации ООП СОО 

Показатели Диагностический 

инструментарий 

Методы сбо-

ра информации 

Классы Периодич-

ность 

Качество обучения и образования 

оценка качества освоения основных предметных образовательных программ и ключевых 

компетенций 

Цель: отследить динамику количественных показателей успешности учебного процесса, 

выявить причины несоответствия показателей прогнозируемым показателям 

Уровень успевае-

мости 

Отчеты классных 

руководителей по 

итогам четверти, 

учебного года. Спи-

ски отличников уче-

бы по классам 

Заполнение ус-

тановленной 

формы отчета 

10 -11 клас-

сы 

1 раз в полуго-

дие, годовой 

отчет 

Уровень обучен-

ности 

Региональные (му-

ниципальные) мони-

торинговые иссле-

дования качества 

образования 

Анализы вы-

полненных ра-

бот 

10 -11 клас-

сы 

По графику 

результативность 

государственной 

итоговой аттеста-

ции  

итоговая аттестация.   

Списки уч-ся, окон-

чивших школу с  ат-

тестатом особого 

образца.  Списки 

выпускников, окон-

чивших школу с ме-

далью 

анализ итого-

вой аттестации 

11 классы По итогам ИА 

успешность вне-

урочной деятель-

ности 

личные призовые 

места учащихся, за-

нятые на предмет-

ных олимпиадах 

разного уровня, на-

учно практических 

конференциях, кон-

курсах, соревнова-

ниях 

результаты 

участия в 

олимпиадах и 

конференциях 

10 -11 клас-

сы 

1 раз в год 

Предметные компетенции 

уровень готов-

ности работать с 

информацией и 

информационными 

источниками  

методика «Готов-

ность работать с ин-

формацией и ин-

формационными ис-

точниками» 

анализ 10 -11 

классы 

1 раз в год 

Ключевые компетенции 

уровень социа-

лизации выпуск-

ников 

профессиональ-

ная ориентация вы-

пускников, готов-

ность продолжения 

обучения на про-

опрос выпуск-

ники 11кл. 

1 раз в год 
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фильном уровне 

уровень воспи-

танности обучаю-

щихся 

отчеты классных 

руководителей по 

отсутствию, сниже-

нию количества 

учащихся стоящих 

на учете в КДН, пра-

вонарушений среди 

учащихся 

отчет 10 -11 

классы 

1 раз в год 

охват дополни-

тельным образова-

нием 

общественно по-

лезная деятельность, 

социальный опыт. 

(Показатели охвата 

организованными 

видами деятельно-

сти школьников, 

трудоустройство не-

совершеннолетних 

на каникулах) 

сбор инфор-

мации 

10 -11 

классы 

2 раз в год 

Состояние здоровья учащихся 

Цель: выявить причинно-следственные связи между состоянием физического, психоло-

гического здоровья учащихся и воздействием фактором школьной среды, определить неот-

ложные долгосрочные мероприятия по предупреждению и устранению негативных воздей-

ствий на физическое, психологическое состояние школьников 

общее состояние 

здоровья учащихся 

в школе 

диагностика физиче-

ского развития 

медицинский 

осмотр, наблю-

дения 

10 -11 клас-

сы 

1 раз в год 

уровень физиче-

ской подготовки 

учащихся 

показатели уровня 

физической подго-

товки учащихся 

тестирование, 

наблюдение  

10 -11 клас-

сы 

2 раз в год 

состояние здоро-

вья учащихся 

фиксации хрониче-

ских заболеваний 

анкетирование 

родителей, на-

блюдения, дан-

ные медосмот-

ров 

10 -11 клас-

сы 

1 раз в год 

уровень тревожно-

сти 

социометрия. диагностика 10 -11 клас-

сы 

1 раз в год 

положение в кол-

лективе (уровень 

социализации  в 

детском коллекти-

ве) 

Тейлор «Тесты тре-

вожности» .  

диагностика 10 -11 клас-

сы 

1 раз в год 

уровень  социаль-

но- психологиче-

ской адаптации 

К.Роджерс, 

Р.Цаймонд Тест 

диагностика 10 классы 1 раз в год 

удовлетворенность 

участниками обра-

зовательного про-

цесса качеством 

образования 

анкета «Ваше отно-

шение к школе» 

анкетирование 10 -11 клас-

сы 

1 раз в год 

 

3.5. Ожидаемые результаты освоения образовательной программы среднего общего об-

разования 

1. Успешное прохождение процедуры итоговой аттестации выпускниками 11 классов. 
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2. Сохранение стабильности результатов обучения по показателю «уровень обученности» в 

целом по школе, по уровням обучения. 

 3. Улучшение качества преподавания школьных предметов за счѐт использования современ-

ных педагогических технологий, в том числе информационно- коммуникационных. 

4. Позитивная динамика качества преподавания предметов, рост профессиональной компе-

тенции педагогов через внедрение практико-ориентированных форм методической 

работы, личностно ориентированный подход и использование информационно- коммуника-

ционных технологий. 

5. Эффективная система управления школой, инновационной и экспериментальной деятель-

ностью через развитие системы государственного муниципального управления. 

6. Успешная реализация федеральных государственных образовательных стандартов на 

уровне среднего образования. 

7. Положительная динамика сформированности ценностных ориентаций на здоровый образ 

жизни. 

8. Снижение отрицательной динамики в состоянии здоровья учащихся и педагогов. 

9. Повышение уровня толерантности учащихся школы. 

10. Сокращение количества учащихся, совершивших правонарушения и не соблюдающих 

нормы поведения, установленные в ОУ. 

11. Создание комплексной системы профориентационной работы в школе. 

12. Сокращение количества учащихся, пропускающих занятия по неуважительным причи-

нам.  

13. Своевременное информирование родителей о результатах успеваемости и  посещении за-

нятий через внедрение электронного дневника. 

14. Удовлетворѐнность родителей и учащихся деятельностью образовательного учреждения. 

15. Готовность родителей к сотрудничеству с педагогическим коллективом школы. 

16. Создание комфортных и безопасных условий для всех участников образовательного про-

цесса. 


